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Ополченцам и военкорам Новороссии посвящаю…

Послание в 2047 год
Я обращаюсь к тем, кто живет в 2047 году. Я уверен, что в ваше
время кровоточащие в 2014– 2017 годах земли Новороссии Донецкой и
Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже более двадцати лет
входят в состав
России. Присоединились к Россию по желанию
большинства
жителей харьковская, одесская области и другие.
Напряженные бои в 2047 году ведутся на границе киевской области или
далеко за Днепром.
Благодаря изоляции от международных финансовых монополий
Россия смогла встать с колен и восстановить, утерянный после распада
Советского Союза, экономический потенциал базовых отраслей
машиностроения, химической промышленности и электроники. Как это ни
парадоксально звучит, но военные действия за соединение разбитой на
части страны, привели к активизации сознания народа. И это создало
условия для построения народного государства, действующего в
интересах большинства, а не меньшинства.
Я являлся военкором и участником революции и войны на Донбассе
в 2014 году.
2014 год был первым, самым тяжелым годом войны и яркой
вспышкой народного патриотизма. На восставшем Донбассе было
организовано ополчение. Первая битва за Новороссию была в Славянске.
Энергетический всплеск активности явился той силой, которая позволила
запустить восстановительные процессы в России.
В книгу «Новороссия в моем сердце» вошли очерки фронтовой жизни
2014 года, опубликованные в газете «Завтра» и получившие признание:
«Главнокомандующий Игорь Стрелков», «Зам ком роты Василий», «Герой
Саур могилы Евгений», «Таксист с Рублевки», «Праведный Град»,
«Командир Павел Дрѐмов», «Мухи?– Это серьезно!», «Бурдей и Батя» и
новые рассказы об ополченцах и людях Новороссии.
Увиденные мной и моими товарищами по оружию ужасы, жертвы,
пролитая кровь, замученные и искореженные судьбы, страдания и пытки,
предательства и корысть, застенки и «подвалы» никогда не оправдывают
«благородных» целей развития общества. Но, к сожалению, таковы законы
мироздания. За всѐ нужно платить. И как сказал ополченец Роман, один из
героев моей книги: «Война эта будет большим уроком для всех!», а я
добавлю и уроком для моего поколения в целом.
Военкор Александр Барков
7 Апреля 2017 г.
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КРЕСТ
Наши песни похожи на нас –
так же целят в висок.
Кровь не станет другой
от сто раз перемененных мест.
И мы сами – свой собственный
испепеляющий рок.
Наша вера поставит на нас
несмываемый крест.
Там, где сердце с кулак,
мы зажали любовь в кулаке.
Там, где обетованна земля,
Спас по горло в крови.
Наша правда смеется в глаза
ломким звоном в руке.
Непорочность в хрустальных тисках –
невозможность любви.
И пускай наша жизнь –
пляс повешенных на волоске.
Там, где живы живые,
такая жизнь всем им к лицу.
Они знают, как жить,
чтобы Храм не возрос на песке,
И любовь ляжет в руку
поднявшему камень бойцу.
/Стихотворение Екатерины РЫСЬ/
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Штурм аэропорта 26 мая 2014 года в Донецке.
После открытия Парламента Новороссии 27 июня 2014 года, я днем,
выходя из здания ОГА, увидел депутата ДНР Александра с позывным
Строитель и подошел поздороваться. С ним вместе стояли депутат
Парламента Новороссии Артем из Запорожья и журналист Николай. Мы
отошли покурить и обменяться новостями к фонтану, к пальме Мерцалова в
зелень елок слева от здания ОГА. В это время мне позвонил Владислав, и
спросил, на какие частоты настраивать рации, которые отправлялись к
Стрелкову. Я спросил об этом Строителя: нужно ли настраивать? На что
получил категорическое «нет». Зашел разговор о Славянске, о Стрелкове. Я
спросил, как туда прорваться. Артем поигрывал пистолетом «Макарова»,
ПМ, вынимая и вставляя обратно магазин с патронами. ПМ были выданы
Олегом Царевым всем депутатам Парламента Новороссия в качестве
личного депутатского оружия, в подарок. На пистолете была серебряная
маленькая табличка с именем владельца оружия и именем Царева.
Артем со знанием дела говорил:
– В Славянск хочешь снова? А знаешь, что укры - нацгвардейцы на
блокпостах при въезде в город проверяют всех мужиков и поставили
сканеры, которые могут определить по твоим рукам, брал ли ты оружие?
Я, вникая в смысл сказанного, сломал в руках шариковую ручку, которую
вертел до этого. Есть такая привычка у меня.
– А, нервничаешь? – заметил Артем. – Значит, все- таки с оружием имел
дело. А вообще, вот лично, по - моему, в Славянск к Стрелку ехать
бессмысленно! Стрелок – он мастер брать города. Его этому учили. Он
любой город может взять со своими ребятами. А вот удержать его – здесь
совсем другие, армейские навыки командира нужны. А у него их нет.
– Я видел и говорил со Стрелковым в Славянске. Это крутой мужик и
командир. И знаю его ребят, – сказал я упрямо.
Артем из Запорожья молчал. Потом он вынул из кармана флешку и сказал:
– Вот послушай про то, как брали аэропорт в мае. Там всѐ подстава была...
Ниже представлена расшифровка аудиозаписи, которую сделал Артем в
начале июня 2014 года.
Рассказывают командиры групп, участвовавших в захвате аэропорта 26 мая
2014 года, с позывными.
Артем: – У меня газета «Искра».
– Прибыли 25 числа сюда (ред. – 25 мая 2014 года в Донецк), отправили
людей на парад. Я на параде не присутствовал, у меня была другая задача.
Мы занимались разведкой местности.
– Хочу сказать о параде. Совершенно безумное мероприятие, непонятно
зачем и почему спланированное. Нет, абсолютно понятно, что
спланировано оно было для поддержания народного духа, но сама
планировка была совершенно безграмотной. С нашей точки зрения,
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военной. Не выставлено было ни охранение, ничего, место было такое, что
два– три снайперских выстрела – начнется месиво, начнется давка. В
центре этого месива построили подразделение с боевым оружием, патрон в
патроннике. Какой– то непонятный салют был объявлен, под который
можно замаскировать работу снайперов прекрасно. Я в подразделении
занимался тем, что стоял с правого фланга своего подразделения и
корректировал огонь по крышам. Потому что куча открытых окон, не
понятно, что будет в следующую секунду. То есть это чисто политическое
решение, никак не согласованное с военной стороной вопроса.
Артем: – Вас ставили в известность, что вы попадете в такой формат?
Парад и все такое...
–
Естественно, нет. Изначальная постановка задач была другая
совершенно. Обрисовывали, что задачи будем выполнять общевойскового
характера. Частично – специального, частично – те задачи, которые
возлагаются на внутренние войска.
– Прибыв с парада, буквально спустя короткое время, были ориентированы
на переодевание в гражданскую форму одежды для выдвижения на
рекогносцировку объекта. Объектом оказался аэропорт. Нас встретил
человек (позывной «Вездеход»), который двух из трех прибывших людей
провел частично по объекту.
– За два с половиной часа до так называемого штурма аэропорта лично я
заходил в этот аэропорт с Вездеходом. Как он представился, сотрудником
СБУ (ред. – летом 2014 года этот сотрудник был осужден киевской
властью на пожизненный срок). Вездеход открыл все двери, вывел меня на
крышу аэропорта, показал местность, чтобы я мог в дальнейшем
командирам групп показать, куда... показал схему.
– На схеме были ориентировочно нанесены позиции охраны аэропорта,
ориентировочная численность вооружения и прочее. Когда мы втроем
собрались в машине командира группы, увидели эту схему, почесали репу,
поняли, что силами и средствами, которыми мы располагаем, задача
невыполнима, с чисто военной точки зрения. Если есть превосходящие
силы противника, располагающие более тяжелым вооружением на заранее
подготовленных позициях – это нереально.
Артем: – Военные с украинской стороны были нормально расставлены?
– Командир того подразделения, который обеспечивал охрану аэропорта,
он был далеко не дурак в расстановке сил и средств. Был человек опытный,
человек просто так объект не отдаст, нахрапом его не взять. Тем не менее,
позиция политического руководства была именно взять нахрапом. Когда
мы прибыли обратно в расположение и командиру группы доложили свою
точку зрения, что нам нужны минимум сутки и серьезное огневое усиление,
серьезные огневые средства, которыми можно подавить то, что стоит в
аэропорту. Мы были приглашены на совещание. Присутствовал командир
батальона «Восток» Скиф (ред. – Ходаковский), который, грубо говоря,
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махнув шашкой, поставил задачу: ребята, времени на раздумья и
подготовку нет, выдвигаемся мы через пятнадцать минут, все, что вы
сказали, конечно, важно, но я здесь командир. Поэтому через пятнадцать
минут мы были подняты по боевой тревоге и через час выдвинуты. Сказали,
фраза была именно такая: «По вам никто стрелять не будет»,
аргументировалось это тем, что простой аэропорта стоит бешеных денег, а
повреждение аэропорта и восстановление – это простой на очень долго.
Аргументация была крайне слабая, но мы люди дисциплинированные,
обязаны были исполнять приказ.
Артем: – Вас подчинили именно «Востоку»?
–
Соответственно, по прибытии на аэропорт были заняты
неподготовленные огневые позиции, личному составу все доводилось в
спешке, я, например, своим людям ставил задачу уже в машине в ходе
выдвижения на пальцах, буквально, потому что люди даже схему не видели
объекта, который предстоит работать.
– От команды взять аэропорт до выполнения ее прошло не более четырех
часов. Люди в час ночи уже спали, командиров вызвали и сказали: мы
берем аэропорт. Я человек военный, у меня глаза на лоб полезли, потому
что аэропорт – это не то здание, которое мы занимали, это взлетно–
посадочная полоса и вышки. Мы как люди военные это все прекрасно
понимали. Уже тогда возникло желание сложить оружие и отказаться от
выполнения операции. Непонятная эта тема, что-то нас подвигло, и мы туда
поехали. Хочу сразу сказать, что ребята, которые приехали из России, 80%
из них, имели боевой опыт в горячих точках, укомплектованы были по
штатному расписанию спецназа, две группы разведки и одна группа
тяжелых, укомплектованы по полной. Особо хочу отметить, потому что
говорят, что мы за деньги приезжаем сюда из России. У меня погиб мой
боец Рыжик. В Ростове он из личных средств потратил 120 тысяч рублей,
чтобы одеть своих товарищей, потому что у некоторых не было разгрузок.
– Мой погибший боец третьей группы, позывной «Игнат», хороший был
парень, перед отъездом из дома продал мотоцикл, на эти деньги была
экипирована вся группа.
– Нам никто не заплатил ни одной копейки, мы все приехали сюда
добровольно. И меня поразила вообще вся ситуация, когда нас отправляли в
аэропорт, поставив тупорылейшую, я считаю, задачу. Потому что личный
состав узнал о штурме аэропорта буквально в час ночи. Люди были не
подготовлены. Ладно, не подготовлены, смысл еще в том, что мы занимали
здание, которое было нам абсолютно не нужно. Терминал никому не нужен.
– Я уверен, что командиры, которые ставили нам задачу, они прекрасно
знали о том, что так аэропорта не берут. Захват аэропорта – это второй курс
военного училища. И то, что мы делали, это был полный бред. Когда мы
поднялись на терминал, заняли позиции, у нас было достаточно сил, чтобы
раздолбать казарму, в которой они все спали.
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Артем: – Я человек гражданский. Забросал бы гранатами, испортил бы
полосу.
– Захватывается КДП (ред. – командно-диспетчерский пункт) и разносится
взлетно- посадочная полоса.
– Нам сказали, что будет вестись политический диалог, мы сказали:
давайте начнем политический диалог, снесем вот это здание с половиной
личного состава – и переговоры пойдут легче. Когда половина охраны
аэропорта окажется под развалинами... Давайте первый ход сделаем мы. На
что нам жестко сказали: ребята, даже думать не смейте. Огонь открывать
категорически запрещено. Когда мы уже заняли терминал, на крыше лично
присутствовал командир батальона «Восток» Скиф (ред. – Ходаковский).
Ходил в полный рост. Если бойцы перебегали, он ходил в полный рост и
говорил, что все нормально, никто сюда стрелять не будет. Вы сейчас
продемонстрируете им силу, они обосруть...ся, мы сделаем им коридор и
выдвинем переговорщика и они все отсюда уедут. Вот такой был расклад.
Всем бойцам говорили именно так. Конечно, никто этого не понимал, но
самое интересное началось позже.
Артем: – Я для понимания. Что такое «Восток»?
– Условное подразделение окружило часть – ОМОН. Подъехал «Восток»,
постреляли в воздух, ОМОН покидает часть, оружие покидает часть другим
ходом. В точке Х ОМОН со своим оружием снова объединяется и куда– то
уходит. Показуха. Батальон «Восток» говорит: мы зачистили помещение.
На что я говорю: я любое помещение зачищу, возьму две гранаты и зачищу.
Есть ощущение, что он (ред. – командир «Востока») ходил по крыше
именно потому, что был в каком– то договоре с ними.
Артем: – Было такое впечатление?
–
Меня насторожило сразу то, что аэропорта таким образом не
захватываются. Самый интересный факт, который нужно осветить. Когда
отработали первые вертушки по нам, и мы поняли, что разговаривать с
нами никто не будет, нам до конца давали приказ не открывать огонь.
Артем: – Даже в тот момент?
– Когда начался обстрел, я рванулся вытаскивать своих ребят с крыши. И
когда бежал по лестнице, четко слышал, несколько раз была повторена
команда по рации: не стрелять.
Отработало тяжелое вооружение, вертушки работали бортовыми
пулеметами, я четко помню этот звон, слышно пробитие стен, шило через
несколько стен, гипсокартон прошивается элементарно, и сквозь это все
пробивается команда по радиосвязи: не стрелять, не стрелять. Один АГС–
ник был легкораненый.
Артем: – Что такое АГС?
– Если вы смотрели «Чистилище». Здоровая такая штука...
– В течение часов трех нас долбили, в 18.30 было принято решение
выдвигаться на двух КАМАЗах, забрать раненых. Когда мы выдвигались из
9
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аэропорта, у нас был один «двухсотый», т.е. убитый, два тяжелораненых.
Остальные были целы. Потери после трех часов бомбежки составили всего
один убитый.
– Все люди не поместились в КАМАЗы. КАМАЗы были загнаны в
терминал, дана команда грузиться, осталось порядка 15 человек. Остался я,
мой связист и ребята из разных групп, которые должны были прикрывать
отход. Когда машины вышли из аэропорта, был открыт шквальный огонь.
Выпущены РШГ – это огнемет. Те бойцы, которые нас зажали в кавычках,
потому приходили противоречивые сведения, конкретики не было, нам
говорили, что «Правый сектор» окружает нас, что приехала нацгвардия, три
КАМАЗа, то есть нам сказали, я лично слышал от командиров, что нас
берут в кольцо. Когда мы были в терминале, нам сказали, что нас
окружили. Поэтому когда на прорыв мы пошли, был открыт шквальный
огонь в сторону «зеленки». КАМАЗы прорвались.
Оказалось, что мы могли спокойно оттуда выйти. Потому что там были
люди – сектор военный, и коридор – наши люди. Горловские ребята были
на прикрытии и батальон «Восток».
– Этот сектор военных перекрестным огнем они доставали, но не могли на
всей протяженности. Нужно было преодолеть участок 300 метров, мы его
преодолели с некоторыми потерями, я, опрашивая своих раненых из
КАМАЗа, пришел к выводу, что от 5 до 15 раненых, а возможно, убитых,
было на момент прорыва этого сектора. Из 50 человек в КАМАЗе от 5 до 15
были ранены в этот период, все остальные раненые и убитые – это
дружественный огонь.
– Когда мы вышли из аэропорта, я пришел на базу где– то около двух часов
ночи. Там были люди из «Востока», которые там были, они сидели, и
пацаны некоторые даже плакали. Потому что они сказали, что КАМАЗы
расхерач...ли они.
– Готовность! ...По боевой!... – голос в зале, аудиозапись делалась в
казарме батальона.
– Нам сказали, что нас окружает «Правый сектор», а им сказали, что
«Правый сектор» прорывается. Свои же открыли огонь по своим. У меня
есть выжившие из моей группы, которые видели, когда КАМАЗ полностью
был разбит, все почти убиты, подошли ребята с повязкой «Востока».
Увидев, что с георгиевскими ленточками лежат наши пацаны, они начали
кричать: не стреляйте, что мы наделали?! Кто давал команду, что там
«Правый сектор» прорывается, не известно. Расклад такой. Я считаю, что
просто там очень мутная и тяжелая история... Ни х.я себе мутная!
– Разберемся...
– Помнишь, Саня (ред.– депутат с позывным «Строитель») рассказывал,
как было в «Шахтерских Зорях»? (ред. – санаторий в Донецке). Но это
другая история. После большого митинга 9 мая 2014 года был сбор боевой
группы оплченцев. Все думали и говорили, что едут брать Мариуполь.
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Погрузились на два открытых, с длинными синими бортами КАМАЗа
ополченцы с АК и снайперскими винтовками. А вместо Мариуполя
поехали брать срочников, которые готовили провокацию в Донецке и
размещались в городском санатории «Шахтерские Зори». Всѐ тогда
обошлось без жертв. Всех срочников взяли, более 100 солдат, разоружили и
отпустили по домам. А здесь такое было...»

На крыше терминала аэропорта 26 мая 2014г. Вверху - ополченец ведет огонь
гранатами ВОГ из подствольника АК. Внизу- огонь производится из АГС– 17
«Пламя». АГС – автоматический гранатомет станковый. ВОГ-25 - выстрел
гранатомѐтный, осколочный боеприпас для гранатомѐтов ГП-25, объединяющий в
себе гранату и метательный заряд в гильзе.
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Укр военный вертолет атакует ополченцев на крыше терминала аэропорта 26 мая

Жестокие бои, в которых погибло много ополченцев, за донецкий аэропорт
продолжались летом и осенью 2014 года, и только в конце ноября его
частично взяли. Но бои в районе аэропорта с «киборгами», которые засели в
разрушенном здании терминала, продолжались еще зимой до середины
января 2015г. От аэропорта ничего не осталось.
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РУССКИЙ ФЕВРАЛЬ
Вечер у Гинтовта. Февраль 2014 года. Я вспоминаю зимний холодный
вечер около Щипка – Щипковского переулка. Я с Екатериной Рысь зашли к
Алексею Гинтовту. Шел снег, за окном был полумрак, а Алексей Гинтовт
рассказывал о движении духа мира в завоевании человечества. Гинтовт,
художник, уровень которого равен Пикассо, возбужденно говорил, что ему
понравилась книга Рысь «Религия бешеных» о молодежи Национал–
большевистской партии Лимонова Эдуарда. Гинтовт состоял в НБП и
сделал для нее главное – символику, серп и молот на фоне белого круга,
размещенного на красном фоне.
Меня поразил фильм, который Алексей поставил нам на большом экране.
Гимнасты цирка «Кракатук», все в белых облегающих костюмах
космонавтов из будущего, плавно раскачивали белыми знаменами на
длинных флагштоках. Белые полотнища знамен, символ чистоты помыслов
и дел, динамично развевались на фоне голубого неба.
Красные звезды, летящие над будущей столицей мира, и город будущего
интриговали и будоражили воображение.
Гинтовт говорил и о движении евразийцев, и об Александре Дугине, и о его
поисках истины, о новом пути России в преддверии метафизических
глубинных сдвигов и перемен.
– Нас много, – говорил Алексей, поигрывая автоматом АК– 47. – Впереди
удивительные перемены к лучшему.
– Революция – в 2017– м! – сказал я.
– КонеЧно, – подтвердил художник. Начиналась РУССКАЯ ВЕСНА...
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ГЛАВА 1
НА РЕВОЛЮЦИЮ – БЕЗ МАНДАТА?!
НА ДОНБАССЕ НАЧАЛОСЬ!
7 апреля 2014 года здание Областной государственной администрации
г.Донецка ( ОГА) – захвачено восставшим народом.
Говорит один из участников штурма ОГА Александр Мальцев:
– "Терроризм?
Да ну, угомонитесь!
Это было мирное занятие Донецкой ОГА, и ребята, это было круто, это
было на столько круто...я вам передать этого не могу на словах.
Обстановка внутри провоцирует тебя на подвиги, а сознание тебе говорит,
что ты есть часть чего– то целого и нерушимого; у нас еще много дел
впереди, и нам главное теперь укрепиться на месте и не вестись на
провокации со стороны неофашистской хунты."
Народное действие началось!

Александр Мальцев на 7 этаже здании ОГА. 7 апреля 2014 г.

После очередного митинга на площади здания ОГА, на котором
особо необходимо выделить флаги «Русского выбора» движения депутата
Федорова, лозунги о русском языке, здание было без крови захвачено
восставшим народом. Восставший народ пытались теснить милицейские
кордоны, был применен газ «черемуха». Охрана и милиция покинула свои
посты, в залы и кабинеты Дома Совета или ОГА ворвались простые
невооруженные люди. Вечером на Первом Совете 7 апреля было принято
решение о создании Донецкой народной республики (ДНР). Это уже был
14
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третий народный захват здания Дома Советов или Областной
госадминистрации.
Участники восстания, вооружившись битами, строительными касками и
щитами, начали быстро сооружать вокруг здания баррикады из покрышек,
колючей проволоки, брусчатки. Баррикады начали спонтанно возводиться
во всех районах и на многих стратегических трассах и дорогах Донецкой и
Луганской областей. Восставший народ поддержали молодые люди,
бывшие воины– интернационалисты в Афганистане и казачество.
Народное действие началось!
Пресс– центр здания ОГА 8 апреля 2014 года. 11 этаж. 13.30.
В центре за главным председательским столом стоит кричащий и
размахивающий руками Пушилин в черном распахнутом коротком пальто
бизнесмена и кричит на человека или людей, сделавших замечания по
поводу его ночной встречи с главным коммерсантом Донецка Ринатом
Ахметовым, представляющим реакционные силы олигархии. В зале на этой
эпохальной встрече– конференции, которая была второй после удачного
очередного захвата восставшим народом здания ОГА, находится более 70
человек. Есть немногочисленные журналисты с камерами. Все участники
конференции сидят в просторном зале. Пушилин стоит и кричит, будто его
пытаются свергнуть с председательского места.
За главным председательским столом слева от Пушилина, потупив
взгляд и перебирая, как обычно, какие - то бумажки, сидит идеолог
Революции Пургин, соответственно, справа от Пушилина сидит
неизвестный мне мужчина среднего возраста в синей рубашке. Далее
справа от Пушилина за левым широким длинным столом сидят бородатый
Макович, молодая женщина дончанка с длинными рыжими волосами, в
строгом черном костюме Борис Литвинов, представляющий интересы
донецких коммунистов, и еще ряд малоизвестных мне персонажей. За
правым столом от Пушилина в белой водолазке с длинными рукавами, с
секретарским блокнотом, Мирослав Руденко, друг и соратник Павла
Губарева, схваченного в марте этого года донецкими властями и
отправленного в службу безопасности Украины в Киев после ярких
выступлений на митингах в Донецке. Далее рядом с Мирославом Руденко
находится лидер макеевской татарской диаспоры с быстрым взглядом
округлых черных глаз депутат, связанный с депутатом Абдулатиповым. В
этом зале находился Александр Орешин, он же Строитель, и ряд депутатов
ДНР, представляющие разные районы и города донецкой области.
Строитель сидел справа у стены просторного зала пресс– центра.
Пушилин: – Это целенаправленная провокация. Как это можно не
понимать.
Комментатор: – Только что человек из зала собрания выступил против
мужчины в черном пиджаке (Пушилина), который этой ночью был на
встрече с олигархом Ринатом Ахметовым, и обвинил его в сговоре с
властью. Вот это он стоит в черном пиджаке и кричит.
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Пушилин: – Тишина! Тишина! У нас идет запугивание. Уже пять раз
власти пытались объявить штурм здания. Пытаются ввести в наши ряды
провокаторов, чтоб нас рассорить. У нас есть один объединяющий момент.
Если мы не примем сегодня эти документы – не состоится ничего! Нам
нужно провести собрание и сформировать Правительство. Губарева должна
зачитать подготовленный документ– обращение к миру. Необходимо
скоординировать наши действия. Собрание должно утвердить
разработанный документ. Мы должны выявить правовое поле. Мы вчера
проголосовали за дату референдума 11 мая. Встречаться можно со всеми –
и
договариваться. Вчера никто не ездил к Ринату Ахметову
договариваться. К нам на переговоры был отправлен Ерема (киевский вице–
премьер, силовик с полномочиями подавить восстание).
Пушилин: –
Плевать ему на людей. Ему надо отчитаться перед
Турчиновым (силовым министром киевской власти). Нам поставлен был
ультиматум. Но никто не ушел из здания. Мы будем стоять. Следующий
шаг был сделан властями для запугивания народа: в здании (ОГА) был
отключен свет. Нам надо попытаться без кровопролития довести дело до
конца. Я не знаю этого, хватило бы у них сил штурмовать здание. Мы от
наших шагов и слов не отходим. Ринат Ахметов туда на эту встречу (с
Еремой и силовыми чинами Украины) приехал. Он сказал, что у начальника
УВД области имеется оперативная информация: на митинги люди приходят
за 100– 200 гривен. Но я– то знаю, что это не так! Ринат Ахметов устроил
встречу с ответственными должностными людьми киевской власти.
Пушилин: – Нам на этой встрече ночью не прямо, но косвенно было
заявлено, что мы все здесь являемся террористами и преступниками и
должны покинуть немедленно здание. При нас Ринат Ахметов поднял
вопрос: «Почему там, в Киеве (на майдане), они герои, а здесь они в ОГА
захватчики?» Ринат Ахметов при мне звонил Яценюку (новый
Председатель Совета министров Украины). Прямо при нас Яценюком было
принято решение: отозвать силовиков, чтобы не было кровопролития!
Какие могут быть претензии к этой ночной встрече?
Вчера была объявлена Донецкая республика. Давайте работать! Кому– то
есть сегодня, что сказать. Давайте работать! У нас комендант здания не
выходит на улицу. Он говорит: «Здесь собрались «коммуняки», русский
блок и партия регионов. Народ за ними не пойдет».
Молодая женщина (встает и кричит): – Это провокация, давайте
работать! Срочно надо принять этот документ. Необходимо, чтобы нас в
мире признали!
Екатерина Губарева (читает громко по бумаге): «Ко всему мировому
сообществу, ко всем странам мира...» Читает документ «Обращение к
народам мира о создании Донецкой народной республики».
Пушилин Денис. Один из лидеров

Донецкой народной республики Денис
Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевка Донецкой области
Украины. В 1999– 2000 годах проходил службу в Национальной гвардии Украины.
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Закончил донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по
специальности «экономика предприятия». В 2002– 2013 годах занимался бизнесом.
Весной 2014 года он стал активным деятелем протестного движения на юго– востоке
Украины и в апреле был назначен заместителем «народного губернатора» Донбасса
Павла Губарева. После провозглашения Донецкой народной республики Пушилин 15
мая был назначен председателем президиума Верховного совета ДНР. 18 июля ушел в
отставку с поста председателя Верховного совета ДНР.
С августа 2014 г.— сопредседатель Народного фронта Новороссии, глава социально–
экономического штаба Фронта.

Губарев Павел. Лидер политического движения «Новороссия», общественной
организации «Народное ополчение Донбасса», начальник мобилизационного управления
министерства обороны ДНР Павел Юрьевич Губарев родился 10 марта 1983 года в
городе Северодонецке Ворошиловградской (ныне Луганской) области (Украина).
Окончил факультет истории Донецкого университета. Занимался предпринимательством
в сфере рекламного бизнеса, политической общественной деятельностью. Был дважды
депутатом Куйбышевского райсовета в Донецке от Прогрессивной социалистической
партии Украины и от блока Наталии Ветренко. В 2010 году – доверенное лицо
кандидата в народные депутаты, представляющего партию «Сильная Украина».
В 2014 году Губарев стал лидером организации «Народное ополчение Донбасса». 1
марта 2014 года избран «народным губернатором». 6 марта был арестован СБУ
Украины.

8 апреля 2014 года. В Донецке состоялось собрание Народного Совета
Донецкой народной республики, на котором:
1) Было зачитано и утверждено обращение правительства новообразованной республики
к мировому сообществу с просьбой о признании законности волеизъявления народа
Донбасса относительно территориально– административного статуса своей малой
родины.
2) Разработали и приняли на рассмотрение текст присяги на верность народу Донецкой
республики для работников силовых структур.
3) Были утверждены правила внутреннего распорядка в здании ОГА, в частности,
категорический запрет на пронос и употребление алкогольных напитков.
4) Огласили состав комитетов и председателей, для работы республики.
5) Разработали и приняли на рассмотрение программу по защите границ, расстановке
блокпостов в случае силового сценария со стороны Киева.
6) Запланировали дату проведения референдума о дальнейшем статусе Дон ецкой
республики (автономия в составе Украины, самостоятельное государство, иной вариант)
– не позднее 11 мая 2014 г.
7) Было зачитано обращение к так называемому правительству Украины с требованием
немедленного освобождения политзаключенных – Павла Губарева, Михаила Чумаченко
и других.

Из высказываний участников собрания в ОГА 8 апреля:
ПУРГИН Андрей: «Наша Революция народная и носит левацкий характер под
крышей русского мира. Тем не менее, есть подпорка и очень серьезная – это
социальный протест и антиолигархических характер. Люди убедились, что та модель, по
которой живем, не жизнеспособна».
РУДЕНКО Мирослав: «Мы прорвали блокаду! Мы прорвали стену молчания,
стену забвения и запрета на любую другую идеологию, в том числе и социалистическую.
Это вырвалось и это проявилось в Русской весне.
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Очень сильный был социальный фактор, фактор социального протеста против
несправедливости общества, которая существовала не только на Украине, но и в
постсоветских государствах.
И вот мы видим свою миссию в переустройстве, в создании этого государства
Новороссия, в переустройстве общества на более социально справедливое, и социально
ориентированное, и чтобы существовали механизмы народовластия, чтобы политики,
руководящий класс отражал интересы народа, и не принимал свои решения в интересах
народа, а не для группы каких– то лиц олигархов. Как это, к сожалению, было, что в
итоге Украину привело к краху».
ЛИТВИНОВ Борис: «Это народная революция. У меня опыта достаточно – и
жизненного, и партийного, депутатского опыта, поэтому я чувствую, что нужен сегодня
людям. Ведь в Революции существует очень много молодых людей, которые никогда не
строили, не создавали и не участвовали в строительстве государства, поэтому я без
ложной скромности... Я без амбиций, в общем– то, я берусь за любое дело там, где я
могу помочь ребятам какой– то навык приобрести».
МАКОВИЧ Владимир: «Власть потакала националистам. Раковая опухоль
национализма перерождается в фашизм. Раньше все это началось. Сами же власти
вынудили нас. Подготовились. Это возмущенный народ. Посыл – когда оскорбили
ветеранов. Потребовали снять георгиевские ленточки и выйти вон из кабинетов. Раньше
заседания Совета ДНР проводились у нас на 11– м этаже в зале и бывали там спорные
моменты. Есть два решения, каждое, вроде бы, правильное, но какое из них
справедливо? Зал разделяется примерно поровну. И тогда я откладывал это или на час–
два или до завтра. Между внешней баррикадой и средней была большая площадка, там
могло собраться больше десятка тысяч народа, я выходил и рассказывал людям, о чем
идет речь, рассказывал два решения. В основном своим голосом они высказывали
решение. И я приходил и говорил его депутатам. И вот так решение принималось.
Волеизъявление народа – я считаю, это и есть народовластие».

В ДОНЕЦК, К ВОССТАВШИМ!
12 апреля я поехал на Курский вокзал и купил в кассах билет до
Харькова на поезд, отходивший в 21.15.
7 апреля сообщили, что в Донецке занята Областная Госадминистрация
(ОГА) и объявлено об основании Донецкой народной республики, я решил
поехать в Донецк. Я перестал верить всем новостям, в голове творилось
что– то невообразимое. Много слухов, сплетен, непроверенной информации
в интернете сводило меня с ума. У меня началась бессонница и ночные
кошмары.
Поезд. В нашем отсеке плацкартного вагона собралась интересная
компания. Парень лет тридцати, худощавый, с карими умными глазами,
увлекался йогой. Он занимал место внизу справа, постелил матрас и уселся
в позе лотоса.
– Ты что, йог? – спросил его сидевший напротив мужчина средних лет,
толстый, с сильно прищуренным правым глазом. С ним рядом у окна
сидела симпатичная, лет двадцати пяти, украинка.
– Натали – назвала она свое имя.
Мы познакомились: трое русских из Москвы и одна Натали из Украины, из
Донецка. Начались бесконечные разговоры про Украину, про смену власти,
про захват областной администрации в Донецке, про киевский майдан. Я в
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основном молчал, много говорили военный пенсионер Сергей и Натали.
Сергей пыхтел, смеялся и переживал, что украинские пограничники не
пустят его, а в Харькове его ждѐт родня. Ночью под стук колес мне снилось
ОГА, охваченное пламенем, и я, выступающий на митинге...
В 8 утра подъехали к Харькову. Вошли в вагон сразу пять украинских
пограничников и два офицера таможни. Жестко начали проверять паспорта.
У меня был маленький пакет с бумагами по работе ( Александр Барков –
доктор физико– математических наук ) и все. Когда спросили о цели визита,
полез в карман рубашки и достал визитку: физик– лазерщик.
– Так вы ученый? – в ответ я показал кучу бумаг, схем и статей по работе.
На вопрос,
– Будут ли вас встречать в Харькове?
Я ответил:
– Да, будут. Из Харьковского национального университета.
И назвал фамилию и имя человека. Киевлянина Сергея Тимченко – моего
давнего оппонента по фейсбуку, с которым переписывались и
обменивались статьями.
Военного пенсионера не стали мучить долго. Проверили его
многочисленные сумки и отпустили. Далее подошла очередь соседа по
купе – йога. Стали пытать. На вопрос, зачем он едет в Харьков, он ответил,
что к девушке, забронировал в Харькове гостиницу на два дня. Вот это
объяснение пограничникам показалось неубедительным, начали проверять
тщательно содержимое всех сумок и вещей йога.
Проверяли долго, попросили российский паспорт, прописку и так далее.
Пока с ним разбирались, я поменял рубли на гривны. За 1000 рублей я
получил 320 гривен у менялы в поезде – большого мужчины с громким
голосом, расхаживающего по вагону с толстой пачкой гривен. Натали
отпустили быстро.
Я догнал ее в тамбуре и напросился помогать нести тяжелую сумку
на колесиках. Вышли из вагона поезда, на платформе увидели еще один
кордон из трѐх милиционеров в темно– синей форме, с автоматами.
Хмурый офицер спросил документы и цель поездки. Я показал паспорт и
визитку – пропустили. Видимо, не вызывал особых подозрений своими
длинными волосами – и чужой сумкой на колесиках. Более похож на
музыканта рок– группы, чем на боевика– революционера.
БАНДЕРОВКА
Вышли с Натали из метро в поисках автовокзала. На улицах Харькова
– изношенные автомобили, много стареньких «Жигулей» – 6– ки, 9– ки,
даже «восьмерки».
Ощущение машины времени усилилось. Возврат в 91– й год. Люди
приветливо на русском объясняли нам, как добраться до автовокзала.
Задавала вопросы украинка Натали. Все отвечают по– русски. Я спросил
Натали, почему ты не спрашиваешь по– украински, ведь Харьков, вроде бы,
пока Украина.
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Автобус шел по маршруту Харьков– Славянск– Донецк. Остановки в Изюме и
Славянске.12 апреля 2014года в 18.00. Было пасмурно. Над Славянском летал
военный вертолет.

Натали засмеялась и объяснила:
– Что я, на дуру похожа, чтобы на мове общаться? Меня здесь на смех
поднимут!
Добрались до маленького невзрачного кирпичного здания автовокзала
на проспекте. Гагарина.
Ближайший автобус отправлялся на Донецк в 14 часов дня. Взяли билеты за
100 гривен – это примерно 10 долларов. Положили пухлый черную сумку
на колесиках Натали в камеру хранения, и пошли коротать время. Зашли в
маленькую закусочную. Заказали кофе, сэндвичей с сыром и курицей.
Вкусно.
Натали описывала жизнь в Киеве и Донецке, время от времени отхлебывая
кофе, заглядывая в ноутбук и показывая фото.
– Я училась на журфаке в КнГУ и жила долго в Киеве, вся родня и муж
сейчас в Донецке живут. С мужем – он из Ивано– Франковска –
познакомились в Киеве. Свой мерседес подавала назад около
«Макдональдса» и задела чью– то машину. Вот и познакомились. Мы с
подружкой Сарой сидели.
Наталья, разделываясь с сэндвичем и поправляя длинные черные волосы,
продолжала:
– Муж – он часто, когда события на майдане начались, в Киев уезжал. У
него
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друзья в «Правом секторе». Стоял он с ними там на майдане. Даже платили
им за это поначалу. Потом, когда майдан разошелся не на шутку, я
смекнула, что там опасно уже стало и мужу говорю: «Надо немедленно
ремонт в квартире в Донецке делать». Ну, он согласился и мы вернулись в
Донецк. Там в Киеве в феврале– марте начали стрелять, многих ребят
убили.
Автобус Харьков– Донецк. 12 апреля 2014 года. В 14.00 мы с Натали
подошли снова к автовокзалу. Серый с зеленой полосой автобус ПАЗ –
жестяная коробка, в Донецке будет только в 21.00, то есть через семь часов.
Никакой милиции у здания автовокзала я не увидел. Автобус тронулся, на
выезде из Харькова на окраине стояли слева вдоль дороги 7 студенток,
жидкая цепочка, и они махали автобусу и проезжающим авто украинскими
вышиванками, вытканными на длинном белом
полотне – символ
украинской самостийности.
Черноокая Натали, увидев вышиванки, замахала им рукой, приветствуя.
– «Бандеровка»! – подумал я без злобы.
Автобус двигался по трассе без приключений, мы выходили в Изюме.
Когда подъезжали к Славянску водитель автобуса и сидевшие пассажиры
начали говорить о неспокойном времени, беспорядках, в салоне услышали
звук пролетающего вертолета. В Славянске я подошел к местному
таксисту. хозяина серой Волги и спросил:
– «Как у вас с войсками?
Таксист ответил:
– «Нормально, нет войск, все спокойно, но кто– то вертолет видел.»
Было примерно 19 часов , и светло.
После Изюма дороги были разбитые, плохие, кочки и ухабы. сильно
трясло. Смеркалось. Пошел дождь. Практичная Натали сказала, что в отеле
жить дорого. И нашла мне жилье в Донецке по интернету, клацая по
клавишам ноутбука, который подрыгивал на колдобинах.
Муж Натали, как оказалось, правосек, все время, пока мы ехали в автобусе,
звонил ей на мобильный телефон и спрашивал, где она конкретно
находится в данное время и когда будет в Донецке.
Черноокая бандеровка обмолвилась после очередного разговора, что муж
готовит ей сюрприз.
У меня заработало воображение художника. Ревнивый муж– правосек
Натали в черной форме подъезжает с братками к нашему автобусу на
автовокзал в Донецке. И начинает убивать Баркова, как российского
шпиона на глазах у толпы.
Нет, страшно не было, было интересно, что там впереди за поворотом.
От милашки– бандеровки, которая видела мой российский паспорт и
слышала мои высказывания в поддержку ДНР, можно было ожидать любых
сюрпризов. Она явно не совсем разделяла националистические взгляды
мужа, но раскол Украины не приветствовала. В Украине ее все устраивало:
частые поездки к друзьям во Франкфурт в Германию, собственная квартира
в Донецке, маленький бизнес в салоне красоты и обширные знакомства с
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взрослыми мужчинами, судьями, прокурорами, влиятельными ментами в
своем крае. Черноволосая красавица Натали в своей жизни не хотела менять
ничего.
Потом Натали, однако, обмолвилась:
– «Если раскол Украины неизбежен, то всѐ, что мне нужно – это Донецк,
Киев и… трасса Донецк– Киев с бензоколонками!»
На новеньком мерине она любила совершать поездки из Донецка в Киев и
обратно. Чем загадочная «журналистка» Натали занималась с энтузиазмом,
можно только догадываться, но не выращиванием и продажей
сельскохозяйственной продукции.
Автобус в темноте добрался до окраин Донецка. Полил сильный дождь.
Было около 21.00.
Донецкий аэропорт им. Прокофьева, 12 апреля 2014 года.
Мы с Натали сошли в двух остановках от аэропорта Донецка. Вдруг
она чмокнула меня на прощание в щеку, перешла на другую сторону
дороги и растворилась в темноте навсегда.
Я под проливным дождем стал ждать автобуса. Ветер усиливался, стволы
деревьев леса, окружающего трассу, дрожали и издавали стон, я весь
промок несмотря на то, что находился под металлическим навесом
остановки. Пришлось отхлебнуть кизлярского коньяка из маленькой
бутылки, которую держал в кармане анарака Колумбия. В ней я пересекал
год назад в шторм Атлантику. Стало спокойнее.
На 73 маршруте автобуса добрался в аэропорт.
Я знал, что аэропорт – небезопасное место. Здесь пограничники и милиция
проверяют документы. Но меня удивило приятное спокойствие в аэропорту
– ни баррикад, ни мешков с песком, ни милиции. По одинокому зданию
аэропорта мирно расхаживали одинокие пассажиры, работало несколько
касс. На первом этаже нашел автомат с кофе, выпил стаканчик каппучино.
Рядом с автоматом, не разговаривая, стояли двое мужчин в черных плащах.
Но спрашивать про областную госадминистрацию в Донецке и что
творится в центре, я поостерегся. Выдал бы московский говор.
Увидел вдали двух милиционеров в темно– синей форме, которые шли в
мою сторону. Не смотря в их сторону, как учил бывший московский
авторитет девяностых Садоха, пошел на второй этаж – там были только
кассы. Безлюдно. Одинокая девушка в белосиней форме стояла за стойкой.
Спросил у неѐ стоимость билета до Москвы «Трансаэро». Оказалось –
слишком дорого. Потом я прошел обширный безлюдный второй этаж,
спустился по эскалатору на первый –
и быстро, как удачливый
контрабандист, пошел к выходу, миновав патруль украинской милиции.
На улице в лицо ударил холодный дождливый ветер. По тротуару в
темноте белобрысый паренѐк шѐл быстрым шагом. Он был малого роста, в
черной куртке и джинсах, на вид лет двадцать.
Я догнал его и спросил:
– Как добраться до центра Донецка?
Парень чуть приостановился и сказал:
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– Я иду на троллейбусную остановку. Это метров 800 отсюда, от
аэропорта.
Вместе
пошли быстро в темноте в сторону шоссе, по которому
проносились яркие вспышки фар автомобилей.
Я задал вопрос:
– Как обстановка в Донецке?
Парень в джинсах ответил:
– Только что приехал из Луганска.
Я знал, что в Луганске, как и в Донецке, группа революционеров захватила
госадминистрацию и помещения службы безопасности (СБУ) .
Парень в джинсах продолжал:
– «Здесь в Донецке я только час, не знаю пока ничего. У нас в Луганске в
центр никто не выходит, боятся: Уже 13 человек убили на улицах, «Правый
сектор» свирепствует!»
Мне стало не по себе, но страха не было. Интерес, что там впереди, за
темной гранью возрастал. Дошли до остановки. Сели в троллейбус, который
направлялся
в центр Донецка. Салон на остановках наполнялся
пассажирами– женщинами, старушками с детьми. Все разговаривали на
чистейшем русском языке без «мовы», и я успокоился:
– Значит, в городе на русских пока облав нет.
Парень в джинсах попрощался и сошел на одной из остановок. Я спросил
кондукторшу:
– Где лучше выйти, чтобы добраться до улицы 50 лет СССР ?– это был
адрес съемной квартиры, которую помогла найти Натали.
– На площади Ильича,– ответила кондукторша, пересчитывая мелочь.
С площади позвонил насчет квартиры. Надо же, подумал, даже улицы
сохранили прежние советские названия. Это радовало и успокаивало.
Спрашивать про ОГА прохожих пока не решился, подумал:
– Вдруг патрули в городе ищут российских диверсантов.
По дороге зашел в «Макдональдс» – хотел разменять гривны. Молодежь,
девушки и парни, у всех хорошее ночное настроение – 1 час ночи. Прошѐл
минут пятнадцать –пока не добрался до цели.
Менеджер фирмы по аренде квартир оказалась беременной и звали ее
Елена, она дожидалась меня в маленькой белой малолитражке. Она
показала мне большую слишком дорогую для моего бюджета ухоженную
квартиру за 300 гривен ночь и вручила ключи.
Когда она собралась уходить, я, наконец, спросил про ОГА:
– Кстати! Ну а как в вашем городе, гулять по ночам не страшно? Где
находится здание, которое захватили?
Беременная менеджер начертила план на листе в клетку от руки моей
шариковой ручкой.
–
Вот мы. Это
ул.50 лет СССР, вот площадь Ильича, а вот
Университетская улица, вот здесь здание ОГА – совсем рядом.
Я заметил:
– Ночью все– таки туда лучше не соваться, в ОГА.
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Беременная женщина кивнула, думая, очевидно, о чем– то своѐм:
– Да!? Всего вам хорошего!

Здание ОГА в Донецке 14 апреля 2014 . Вверху – «Таким я его увидел его в 2 часа
ночи. Светитились окна на 7, 10 и 11 этажах, в зале для пресс конференций
проходило совещание. Внизу – Днем митинг в поддержку восставших.

Вышла в темноту подъезда.
Я перекусил, принял душ, включил телевизор. Украинская диктор в
новостях на мове, которую я плохо понимал, что– то сообщала о Донецке.
Через полчаса я быстро оделся и вышел на улицу. Чтобы не забыть нового
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адреса квартиры в Донецке, где остановился, я на ладони, на внутренней ее
стороне, написал синей шариковой ручкой адрес квартиры, код подъезда,
написал жирно и вышел в ночь.
На площади Ильича я увидел стоявшее такси– жигули, и попросил
водителя отвезти на Университетскую улицу к зданию захваченного
ОГА. Таксист посмотрел на меня, как на идиота, который в 2 часа ночи
хочет прыгнуть с моста в черную муть, но сказал: «Тридцать гривен...» И
мы поехали...
Донецк. Здание ОГА, 13 апреля, ночь 2 часа 30 минут.
Я выбрался из такси. Дождь продолжал отчаянно лить. Около очень
большого одиннадцати этажного темно– серого здания ОГА стояли на
проезжей части две белые милицейские машины. Здание напоминало
темный силуэт линкора, стоявшего на рейде. По противоположной стороне
улицы проходила небольшая группа женщин и мужчин с разноцветными
зонтиками. Я достал телефон и мгновенно сделал фото здания ОГА в
темноте, Некоторые окна ОГА светились– ярко было в правом углу на
верхнем этаже.. (ред.– На 11 этаже располагался конференц зал, в котором
проходило совещание по вопросам организации ДНР)
Не прошло и двух минут, как улицу пересек крепкий высокий мужчина в
серой маске, бежевой куртке и вежливо сказал:
– Снимать здесь категорически запрещено.
Я поблагодарил его, а про себя подумал:
– Наверное, молодой человек из «Правого сектора» (ПС). Слышал я в
Москве, что ПС оцепил ОГА и не дает никому подойти к нему.
Я отошел метров на 20 назад – и сделал еще два снимка загадочного
здания, которое запрещено для съемок. Посмотрел на мобильнике
сделанный снимок – Слишком темно! Ничего не видно!. Не успел я
подумать, как ко мне подбежали и окружили три молодца. Тот же крепкий
мужчина в серой маске настойчиво стал просить удалить все снимки,
которые я только что сделал. Я сказал, что не умею удалять снимки. И это
была правда, так как недавно приобрел этот недорогой телефон с камерой и
диктофоном. Показал ему аппарат. Он посмотрел в него и сказал что в нем
нажимать –какие кнопки. Затем стал грамотно диктовать, а я нажимать:
– «Выделить всѐ, и удалить!»
Я делал то, что серая маска приказывала. Трое крепких парней через щели
балаклав, в молчании, наблюдали
процедуру удаления снимков.
Я подумал:
– «Во, черт, снимал, снимал в Изюме, Славянске, а теперь удалять!»
Как только серые и черные маски успокоились и отошли на метр, я
прекратил стирание кадров и сохранил некоторые снимки для истории.
Отошел еще на пять метров – и рука сама рефлекторно дернулась сделать
фото таинственного мятежного здания ОГА, которое запрещено почему- то
фотографировать Баркову.
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Но только я щелкнул затвором камеры, как через секунду ко мне подбегают
уже пятеро парней, в черных, серых и оранжевых балаклавах, нервно
спросили паспорт, выхватили мобильник, заломили мне руки.
Стали кричать:
– «Зачем фотографируешь нас?»
Всѐ, думаю, попал окончательно в руки «Правого сектора», теперь, как
Дмитрия Бахура на киевском майдане в марте 2014 года будут пытать и
бить. Я достал российский паспорт. И сказал им, что из Москвы приехал.
Отобрали у меня паспорт и строго:
– Веди его в здание.
И тут я сообразил, что это не «Правый сектор», а наши, раз в здание повели,
в здание ОГА через дорогу, и сказал на радостях:
– Да, свой я, поддержать вас приехал!
– «А зачем снимал наши лица? Вот сейчас с тобой и разберутся!»
Перешли через дорогу. Подошли к огромному зданию ОГА, стали
проходить баррикады, их было три полосы, колючая проволока на бетоне,
раскрашенные покрышки, обломки вывесок, бордюрный камень. Горели
костры, обложенные брусчаткой мостовой площади, яркие языки пламени
вырывались из раскаленных бочек, у которых грелись восставшие. Ночь.
Темнота. У многих молодых парней и девчат, и людей зрелого возраста на
лицах медицинские белые или зеленые маски.
– «Что– то не похоже, что ты из Москвы и россиянин, говор у тебя не
московский», – резко выпалил один из шагавших за мной конвоиров.
Пришлось мне для убедительности поакать на мАсковский манер.
Я заметил, что конвой стал успокаиваться.
На площади около здания было большое скопление народу, несколько
кордонов дружинников в масках. Горящие белые зрачки глаз защитников–
революционеров, выглядывающие из масок, освещают дорогу в ночной
темноте мне и моему конвою. Шли между выстроившимися в две шеренги
бойцами – защитниками революции.Вошли внутрь здания. У стеклянной
двери груда белых мешков с песком, куски колючей проволоки, серая
брусчатка мостовой. Сотни, много сотен людей, все без оружия в защитных
масках, некоторые с открытыми лицами, внимательно недоверчиво
вглядываются во всех входящих, словно ищут скрытого врага или
пробирающегося неприятеля. Меня и моих конвоиров–
охранников
остановили, дотошно обыскали, нет ли оружия, и пропустили внутрь.
Когда конвоиры, заломив мне не больно руку, вели через этот строй, слева
в толпе я увидел знакомого по московскому университету.
«Ба, подумал я, и он здесь! Выручит!»
Сказал ему:
– «О, привет!»
Охранники мои так встрепенулись. С угрозой в голосе:
– «А, это твой помощник! У вас здесь группа. Ну– ка, тащите и этого в
службу безопасности, будем разбираться.»
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Я тогда расстроился. «Ну, меня понятно – арестовали. А его за что? Вот
как бывает. Молчать надо было».
Пройдя освещенный холл, меня легонько втолкнули в лифт, где находились
тоже находились люди в масках. Но здесь в лифте на меня и моих
конвоиров уже доброжелательно посматривали. Видимо, на диверсанта и
шпиона я не тянул.
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОГА
13 апреля, здание ОГА. 3 часа 00 минут. Шли по коридору этажа,
всюду народ, половина в масках и полумасках медицинских. Что– то
делают, о чем– то разговаривают, напротив лифта у окна группа грозных
молодых защитников в черных масках и куртках мирно пьют чай и кофе с
пиццей. Молодежи много, средний возраст защитников здания 25– 35 лет,
но было старшее поколение, более сорока лет с сединой. Стариков нет.
Только у одного я увидел автомат АК.
Наконец, входим втроем с конвоем, в кабинет службы безопасности
Донецкой народной республики. За столом сидит человек в кожаной куртке
и в черной маске. По виду, лет тридцать, высокий и худощавый. Ему отдали
мой паспорт. Я стал объяснять:
– Еле– ели прорвался через российско– украинскую границу, я –
журналист из интернет– издания «Славянский Клин», приехал поддержать
вас, вашу Донецкую республику!
– Снимал здание ОГА, так как нужен материал для репортажей. Ребята, с
которыми имею контакт, из Челябинска, Иркутска, Иванова, Орла, Москвы
и Питера и других городов готовы сюда к вам, в Донецк, в ОГА выехать для
поддержки!
Главный серьезный мужчина в черной кожанке слушал меня, вертел
мой паспорт, а потом сказал:
– «Ну, ребята, это наш, свой, проведите его в пресс– центр на шестой этаж –
и пусть там дадут ему полную информацию».
Мне возвратили паспорт. Когда отдавали документы, я протянул ладонь
левой руки и развернул ее за паспортом. Мужчина из конвоя в серой
маске, на свету увидел у меня на ладони синие каракули шариковой ручкой
– адрес и код подъезда. Серый в маске как возьмет сильно за руку и
спрашивает:
– «А это что?!»
Показываю ладонь руки главному по безопасности, но тот адекватный
мужик. Я объяснил все как есть:
– Приехал сегодня, снял квартиру на ул.50 лет СССР, здесь у меня на
ладони записано все – и адрес и код. Если забуду!
Ну, все успокоились, хлопнули по плечу. Мне отдали и мобильник, и
паспорт. Еще раз сказали, чтобы проводили меня с другим арестованным
корреспондентом, который был Полуэктовым из «Аргументов и фактов».
Такой неприятный типчик лет сорока трех с черными скользкими глазками
и хитренькой улыбочкой.
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ДЕПУТАТ ДНР
13 апреля, здание ОГА. 3 часа 20 минут. В комнату пресс– центра вошел
мужчина с серыми честными глазами, лет сорока пяти, низкорослый и
худоватый, в светло– коричневатом костюме, и миловидная голубоглазая
женщина примерно лет сорока, в серо– голубом свитере. Это, видимо, была
Наталья Михайловна, депутат облсовета, лидер Донецкой областной
общественной организации. Журналист из «АиФ» вышел в другую комнату
– разговаривать с этой женщиной в свитере, а я остался – разговаривать с
мужчиной с честными глазами, который остался полным инкогнито и
представился депутатом ДНР.
Депутат тепло поздоровался и предложил расположиться за столом у
окна. Я сказал, что из Москвы, хочу узнать и рассказать читателям
издания всю правду об их борьбе:
– Я представляю «Славянский Клин».
Депутат оживился: «Славянское Единство» на Донбассе – авторитетная
организация.
Депутат достал из кармана свой депутатский знак – металлический
круглый белый значок: «Депутат Донецкой Народной Республики 2014 г.»
В центре располагалась пальма Мерцалова – символ Донецка.
Я, увидев этот первый знак Революции, затрепетал. Предложил продать эту
реликвию за тысячу рублей. Но депутат вежливо отказался, согласился
только на фото депутатского знака.
Я попросил бумагу для записи интервью, и депутат позволил выдернуть ее
из пачки, лежащей на столе. На одной стороне листа была таблица на
украинском языке о результатах выращивания птицы: «Вирощено худоби
та птицi. Реализовано на забiй худоби та птицi…»
Первое, что депутат сообщил, но не для прессы:
– В понедельник 14 апреля на сторону восставших перейдет «Беркут» в
Донецке, а также в Изюме и Артемовске (ред.– впоследствии так и
оказалось).
На вопрос о «Правом секторе» депутат ответил, что теперь они боятся
соваться в Донецк. Так что с сектором вопрос решен. В городе его нет или
он себя не обнаруживает. Были проблемы со 150 снайперами из «Грей
стоун», американской организации, но их тоже вытеснили из Донецка.
– Захват здания ОГА проходил не спонтанно, это была уже третья попытка.
Еще в марте «Русский Блок» и другие организации Донецка проводили
митинг у памятника Ленину, и после митинга народ пошел к зданию ОГА и
пытался его захватить. Было большое оцепление милиции. Депутат заметил,
что после захвата здания 7 апреля уже все силы областной МВД
поддерживают восставших. На мой вопрос, кто участвовал в захвате здания,
депутат ответил, что руководили захватом активисты «Русского Блока».
– В Донецке и области с 2010 года имеют большое влияние организации
«Русский Блок», «Славянское Единство», «Ополчение Донбасса» и другие
партии и движения, которые отстаивают идею присоединения Донбасса к
России.
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Я спросил про Луганск:
– Правда ли, там стоят танки с российскими флагами?
Депутат: – Нет, в Луганске – не танки, а БТРы. Да, они перешли на
сторону восставших и стоят рядом с захваченным зданием областной
Луганской администрации. В Луганске – там все тоже хорошо. Там, в
Луганске, и здесь, в Донецке, местные власти и депутаты поддерживают
нас…
Рассказал депутат и о Ринате Ахметове , местном донецком олигархе,
владельце многих донбасских шахт, заводов, отелей и разного рода бизнеса
в области и городе.
Депутат: – С Ринатом мы разговаривали, он контактировал с нашими (с
Пушилиным и др.– А.Б.), уговаривал, но его никто здесь поддерживать не
хочет. Ринат – он хочет сохранить свою империю, свой бизнес – и остаться
в Украине. Мы, Донецкая народная республика, хотим выйти из Украины и
присоединиться к России. Царев тоже к нам в ОГА приезжал, но его здесь
освистали. Он хочет, чтобы была федерализация Донбасса, но в составе
Украины...
Депутат: – С шахтерами сложный вопрос. Они все за нас. К нам 10 апреля
приехали более 200 человек из Шахтерска, с шахты «Шахтерская–
Глубокая». Но им администрация шахт по приказу Ахметова категорически
не разрешила участвовать в митингах в поддержку Донецкой республики.
Если кто участвует, его сразу увольняют. Вот такой волчий приказ. Но
шахтеры все за нас. Как только понадобятся силы, они поддержат все как
один. Не побоятся администрации шахт.
– Каковы ближайшие задачи ДНР?
Депутат: –
Самой ближайшей задачей является организованное
проведение в Донецкой и Луганской областях референдума по отделению
от Украины. Депутаты Донецкого городского совета проголосовали за
референдум и назначили число – 11 мая.
– Что вы можете сказать о настроениях людей в захваченном здании ОГА?
Ведь со стороны киевской хунты идет постоянное моральное и физическое
давление на вашу Донецкую республику.
Депутат: – Я человек верующий, православный. 12 апреля мы провели с
батюшкой крестный ход, причастились. Это событие вызвало большой
подъем и эмоциональный накал не только у всех верующих, захвативших
здание, но и у людей, от церкви далеких. Кстати, при организации
крестного хода мы столкнулись с проблемами. Митрополит Донецкий и
Мариупольский Илларион, следуя запрету Украинской церкви, запретил
всем донецким священникам проводить обряды и связываться с нами как с
мятежниками. И только один батюшка– священник в городе согласился
провести крестный ход и причастие…
Депутат написал мне номер для связи и поспешил на очередное собрание
ДНР, связанное с захватом администрации в Славянске. «Беркут» отказался
атаковать защитников, захвативших здание администрации.
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Прощаясь, я сказал ему, что вся Россия поодерживает революцию в
Донецке и обмолвился о том, что солидарен с идеями «Евразийского
Союза» и его главным лидером Александром Дугиным, но, к сожалению, не
обладаю полномочиями его представлять и не вхожу в это движение. В этот
момент в комнату вошла женщина в синем свитере.
– НА РЕВОЛЮЦИЮ – БЕЗ МАНДАТА?! – сказала женщина– депутат с
укоризной, проходя мимо с белым пластиковым чайником.
АНАРХИСТ НИКИТА
Депутат вышел по срочным революционным делам, познакомив меня с
молодым бородатым парнем в красном свитере, сидевшим за компьютером
Никитой Волк., по– моему, сыном женщины с голубыми глазами. Никита
был без маски, доброжелательно настроен к москвичу.
Никита сказал с гордостью:
– Я по убеждениям анархист. Здесь в ОГА у нас целая группа. Анархисты
поддержали восставших.
На правой руке у него я разглядел темно– синяя наколку в круге
перекрестие линий большая буква «А».
Я задумался, вспомнил, что испанскую революцию 1936 года тоже
поддержали анархисты, история повторяется, и я выдохнул разом:
– «То, что здесь сейчас произошло, это только первый этап Революции,
далее она должна развернуться, грядут большие перемены и в России.»
Никита снабдил меня дополнительной информацией и скинул на флешку
много фоток восставших.
«Чечня с Донецком!»
Далее я вернулся в ту строгую комнату службы безопасности, где сидел
парень в черной маске и кожаной куртке. Попросил его
сфотографироваться. Он охотно согласился и пригласил дружинника –
маленького молодого парня с битой и в черной маске с российским гербом.
Мы вышли в коридор на шестом этаже, на стенах были крутые надписи
граффити синей краской из баллончика большими буквами: «Защити
Донбасс!», «Чечня с Донецком!»
Потом мы возвратились в кабинет, и парень в кожанке выдал пропуск
для выхода из здания. Пропуск напоминал визитку, на одной стороне был
сине– черно– красный флаг ДНР, а на другой стоял штемпель синими
чернилами. Он предложил мне остаться– «Куда мол пойдешь ночью!», но
я сказал, что надо срочно публиковать горящий(!!!) материал в интернете
для народа. Спустился на первый этаж, вышел из здания, гордо показав
пропуск, прошел через три кольца баррикад из серой брусчатки и черных
покрышек. Дождь кончился, на площади горели революционные костры в
железных , раскаленных до красна, бочках. Вокруг них сидели защитники
молодые парни и девчата с самодельными длинными деревянными битами.
Огонь в темноте будоражил кровь. В бочках бушевало пламя
революционной республики. Шел шестой день Донецкой народной
республики...
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Граффити в коридорах
13 апреля 2014г.

захваченного здания ОГА «Чечня с Донбассом!»

Я вышел из здания ОГА, добрался до компьютерного центра, и передал в
инет новую информацию о ДНР. Было около 4 часов ночи, а за соседними
компьютерами молодые донецкие парни весело резались в танковые игры и
называли друг друга сепаратистами.
Я вернулся в квартиру на улицу 50 - летия Октября и проспал до 12 часов.
Только спустя два месяца я узнал, что депутата зовут Александр
Орешин, и он является депутатом ДНР от Общественной организации
Донецка «Славяне». 25 июня 2014 я встретился с ним в гостинице «Шахтар
Плаза», в ресторане состоялся банкет по случаю образования Новороссии.
Позывной у него был
«Строитель». Он сам ко мне подошел и
поздоровался. Я пожал ему руку, но никак не мог вспомнить, кто он
такой… В мае перед самым референдумом я пытался с ним связаться по
телефону, но строгий голос ответил, что вам перезвонят. Я думал, что
служба безопасности арестовала депутата, звонить ему не стал.
В Революции все происходит очень стремительно!..
Я сидел, пил сухое красное вино с Моисеевым Михаилом и Костей,
перебирал в памяти, где я мог видеть этого улыбающегося человека малого
роста в сером пиджаке. Около часа я был в задумчивости, пока брали
интервью у Литвинова, у Царева, главного именинника праздника. И,
наконец, я вспомнил депутата Александра и подошел к нему, тепло пожал
руку. Завязалась беседа. Далее подошел к нашему столику Александр
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Кофман, вице - спикер парламента Новороссии, и сказал, что Александра
«Строителя» хорошо знает.

Александр Барков в здании ОГА с его защитниками. 2 часа ночи 13.04.2014 г.
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Депутат ДНР Александр Оре шин, позывной «Строитель».

Его депутатский знак Строителя, который я хотел приобрести у него за 1000
рублей. Пропуск на выход из здания ОГА, полученный мной в ночь на 13 апреля
2014 г. в службе безопасности ОГА.

С Никитой Волковым мы встречались потом два раза. 7 мая 2014 г., как
только я добрался до Донецка. Приехав в Донецк, я позвонил первым делом
ему и приехал в офис телекомпании, расположенный в отдельном особняке
около Театральной площади. Никита всѐ так же носил бороду и был
флегматичным. Я стал расспрашивать о событиях, что происходит в ДНР.
Рядом в просторной комнате шла звуковая запись видеоролика, и нас время
от времени просили говорить потише.
Узнав все, что меня интересовало, я попрощался с ребятами. Взял адрес,
телефон и имя женщины из пресс– центра в Славянске. Помню на мой
вопрос, можно ли на тебя сослаться, он ответил, что не надо. У него были
там какие– то проблемы. Со многими журналистами в военной обстановке
Славянска были проблемы. Никита брал одно интервью в конце апреля в
Славянске, когда начались там бои. Меня очень удивило и
то
обстоятельство, что Никита не находился в начале мая в здании ОГА, а
размещался здесь, в особняке. При прощании он обмолвился, что его
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группе в последнее время не выделяют деньги даже на транспортные
расходы.
9 мая мы с Никитой выезжали в санаторий «Шахтерские Зори», когда
ополченцы ДНР брали роту солдат внутренней службы, которые
собирались на праздник провести провокацию в городе. В «Шахтерские
Зори», как выяснилось в начале 2015 года, выезжал и депутат Строитель,
он занимался безопасностью. После окончания митинга два КАМАЗа с
ополченцами выехали брать Мариуполь. Народ на площади кричал: «Ура!».
Но вместо Мариуполя КАМАЗы свернули в санаторий»Шахтерские зори» и
успешно разоружили солдат срочной службы без потерь.
В следующий раз анархиста Никиту я увидел на 11 этаже ОГА на пресс–
конференции Антюфеева в 23 июля 2014. Никита тогда хорошо выглядел,
борода была аккуратно подстрижена, волосы лежали на голове важно. Он
светился успехом, а мне дал визитную карточку какого - то укр телеканала
и сказал, что работает на них. Я спросил, можно ли с ними вместе поездить,
с транспортом у нас были перебои, он ответил вежливым отказом. Ту
женщину в свитере с чайником в комнате ОГА, я не встречал более, хотя
находился в этом здании в июле– августе 2014 г. и даже ночевал иногда,
когда летали беспилотники укров, недалеко взрывались гаубичные
снаряды и били ракеты градов.
ШАХТЕРЫ
14 апреля я вышел в 13.00 из квартиры на ул. 50 лет СССР и пешком
направился на ул. Университетская к ОГА. Накрапывал дождь. Город жил
своей жизнью. Женщины с детьми гуляли по улицам. По мокрому асфальту
центра проезжали, как в Москве, много иномарок последних моделей. На
площади Ильича у памятника Ленину проходил малочисленный митинг.
Развевались синие флаги «Русского Выбора». Выделялся плакат
«Горловка», написанный фломастером. Кто– то призывал поддержать
восставших. В белой одежде одинокий седой мужчина малого роста
агитировал голосовать на выборах за Януковича:
– «Ну, конечно, Янукович нам не нужен. Но он свой. Надо за него
проголосовать. А там он нам будет не нужен».
Я подошел, как к родному, зданию обладминистрации ОГА, прошел внутрь
баррикад. Увидел справа оранжевые каски шахтеров. Они сидели и стояли
рядом с железными ржавыми бочками, в которых горел огонь, они были
без оружия, в полиэтиленовых плащах, с георгиевскими лентами. Все
крепкие молодые здоровые парни с уверенными взглядами.
Знакомлюсь с лидером шахтеров. Его зовут Игорь Клекта.
Спрашиваю:
– Когда и откуда приехали?
– Мы из города Шахтерска, с шахты «Шахтерская– Глубокая».
– Поддерживают ли шахтеры Донецкую Республику?
Игорь Клекта отвечает:
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Народ на баррикадах около здания ОГА. Вверху - за спиной защитника здания
видна брезентовая палатка, в которой набирали ополчение в Славянск. На
втором снимке шахтер Игорь Клекта (второй справа) и Александр Барков.
13 апреля 2014 г. Донецк.

– Да, шахтеры все поддерживают ДНР. Нам уже киевская власть надоела.
Шахтеры Донбасса – все за Донецкую Республику.
– А как шахтеры относятся к Ринату Ахметову, который считается якобы
уважаемым олигархом?
– Да мы его все уже ненавидим. Любви к Ринату не было никогда, а
уважение уже исчезло. Он хочет только сохранить свои интересы. Нет,
шахтеры – все против него, особенно когда Ахметов выступил против
Донецкой республики...
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Игорь:
– А сейчас, когда видно, что положение тяжелое и ОГА наше и образовали
ДНР... Как говорится, в трудную минуту шахтеры всегда с народом. Раньше
в акциях не участвовали, но сейчас есть информация, что будет штурм
здания, мы решили приехать. Считаем, что здесь борются за наши
интересы...
Я не мог понять, почему шахтеры яростно клянут старую киевскую
власть. Главной причиной была бедность, нищета шахтерской жизни в
поселках. Они, шахтеры, не видели будущего, и киевская власть им
надоела.
Я на автобусе от Харькова до Донецка проезжал города Изюм, Горловку,
Славянск, Артемовск. Дорога местами разбитая, в кочках и пробоинах.
Красивые места усеянны одноэтажными приземистыми, из силикатного
кирпича избами.

Народ на баррикадах около здания ОГА. За спиной защитника здания видна
брезентовая палатка, в которой набирали ополчение в Славянск. 13 апреля 2014 г.
Донецк.

ПРИЕЗД ЦАРЕВА В ОГА 14 апреля 2014 года.
В ночь на 14 апреля в здание ОГА для переговоров с восставшими
приехал бывший заместитель Председателя Партии Регионов Януковича
(бывшего премьера Украины) Олег Царев. Он долго ждал, чтобы его
провели в здание ОГА. Олега Царева провел в здание ОГА Кофман,
будущий вице– спикер Парламента Новороссии. По словам Строителя,
который находился в этом зале, Олег Царев, стройный мужчина, был одет,
как всегда, в изящный светлый костюм, в то время он являлся кандидатом в
Президенты Украины. В ночном свете, окруженный возбужденными
многочисленными восставшими с битами, в касках и черных балаклавах,
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выглядел Царев не очень здорово. Нет, в смелости ему не откажешь, но
если бы политик с большим опытом в тот же день примкнул к восставшим,
у него была бы совершенно другая судьба. Каким иногда надо быть
прозорливым политику на перепутье истории. В здании ОГА в этот день он
все– таки, как и олигарх Ринат Ахметов, выступил «умиротворителем»
революционеров. Разница была в том, что дончанина Рината Ахметова не
пустили в здание ОГА ни в ночь на 8 апреля, ни после. Олигарх из
Днепропетровска
Царев был первым официальным политическим
деятелем Украины, которого восставшие пустили на территорию
революционного здания. Встреча 14 апреля Олега с представителями
народных депутатов и восставших состоялась ночью в зале пресс–
конференций на 11 этаже при отключенном свете, в темноте включили
фонарики и горели свечи. Депутаты задали вопрос о правомочности
киевской власти. На этот вопрос ему пришлось ответить. «Да, власть в
Киеве после майдана не легитимная». Только после этого с ним начали
обсуждать его предложения.
Киевская власть и радикалы «Правого сектора» не простили ему эти
высказывания, ошибочно считая, что Царев – один из организаторов
восстания.
Главным предложением Олега Царева к депутатам и представителям
восставших было отказаться от основного требования независимости
Донецкой республики и скорректировать требования в рамках
федерализации, более полной автономии донецкой области в составе
Украины.
Далее депутаты ДНР позволили выступить Цареву на втором этаже в
большом зале заседаний облсовета перед представителями народа. Ночью в
зале находились восставшие в медицинских белых масках и балаклавах,
много было зашедших женщин с улицы с сумками. Они явно сюда зашли не
столько послушать выступавшего, а просто согреться. Уставшие глаза
простых людей.
В этом зале справа от Царева при его выступлении с металлическим
уличным бело– синим громкоговорителем на трибуне находился депутат
ДНР Мирослав Руденко, одетый в белую водолазку с длинными рукавами, а
также известный мне, невысокого роста, с карими глазами, депутат ДНР от
макеевской татарской диаспоры. На водолазке на груди у Мирослава был
изображен большой портрет Павла Губарева, а слева на груди был первый
бело– серый металлический круглый депутатский знак ДНР. Внизу около
трибуны стоял революционер в темной куртке, здоровый парень, доброе
упитанное лицо которого было размалевано несколькими защитными
полосами темно– зеленой краски. Он временами зорко оглядывал зал,
иногда недоверчиво оборачивался назад к Олегу, который говорил на
трибуне. Мирослав Руденко несколько раз выхватывал у Царева микрофон
и тоже говорил уставшему народу в зале.
Царев призвал освободить томящегося в застенках киевской охранки
народного губернатора Павла Губарева.
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Восставший народ не принял предложения Царева по федерализации и
автономии, и кандидат покинул здание, ни о чем не договорившись. Позже
Царев в конце 23 мая 2014 приехал в здание ОГА с А.Бородаем и
расположился в отдельном кабинете на 11 этаже в окружении
многочисленной охраны из пулеметчиков и возглавил Парламент
Новороссии. Как говорил А. Бородай в конце 2014, это был фальшь– старт
при радужных надеждах в мае– июне 2014.
Конечно, было и положительное в приезде 14 апреля Царева в ОГА и
выход на площадь к восставшим для переговоров Р.Ахметова в ночь на 8
апреля. Из– за этого силовое воздействие со стороны киевских властей на
силы восстания в Донецке не началось, и атака здания ОГА, о которой так
много говорили, не была начата.
«АЛЬФА» И «БЕРКУТ» – ЗА РЕВОЛЮЦИЮ
Губернатор Тарута в Донецке проявил нерешительность, боялся, пролить
кровь, и видел, что известные олигархи выступают умиротворителями и
переговорщиками. Очевидно Тарута к тому времени после захвата ОГА и
СБУ 7 апреля, потерял контроль над силовыми ведомствами. Затем
спецподразделение СБУ «Альфа» во главе с командиром Ходаковским и
подразделение ОМОН «Беркут» перешли на сторону восстания. Милиция
не хотела вмешиваться, и была лояльна к революционному народу. Далее
власть в Донецке и Луганске и во многих городах этих областей
«посыпалась», отошла в сторону и заняла выжидательную позицию. Был
занят Дом губернатора Таруты на улице Щорса и снова здание донецкого
СБУ, который впоследствии занимал Павел Губарев. На базе подразделения
«Альфа 2» командир Ходаковский создал батальон «Восток», и совместно
с батальоном «Оплот» Захарченко полностью стал контролировать
ситуацию в Донецке и Макеевке. От «Оплота» отделилась в мае некоторая
группа, и было создано подразделение «Русская православная армия».
Несколько слов об организации «Оплот», которая явилась силовым
инструментов Революции в Донецке в апреле 2014 года. По энергичным
действиям и результатам ее можно сравнить с революционными матросами
Балтики в Петрограде 1917 года. Сам Александр Захарченко даже внешне
похож на одного из командиров «ЦентроБалта» Раскольникова или
Дыбенко с такой же интересной и сложной судьбой.
ЗАХВАТ «ОПЛОТОМ» ГОРСОВЕТА
16 апреля отряд «Оплота» под командованием Александра Захарченко и
известного руководителя «Оплота» в Харькове Жилина выступил из
здания ОГА, в котором размещался с 11 апреля на 7 этаже, и дерзким
внезапным броском занял Горсовет в Донецке. Александр Захарченко
возглавил группу из 7 вооруженных человек, занявших здание Донецкой
городской администрации. Свои цели объяснил следующим образом, дав
такие комментарии: «Первая наша цель – мы хотим озвучить требования к
киевской власти… Будем находиться здесь, пока наши требования не будут
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выполнены. Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Мы не
верим «Партии регионов», единственный легитимный орган власти в
Украине – Верховная рада. И мы просим исполком помочь в подготовке
референдума… Мы хотим выдвинуть свои требования Верховной Раде по
принятию законопроекта Александра Бобкова о местном референдуме. Он
внесен, и его отказались принимать на фракции. Чтобы они поняли, что
референдум действительно полезен».
У восставших появился второй центр. Гвардейцы «Оплота» и «Востока»
в конце апреля заняли в городе многие властные здания. В мае «Оплотом»
была захвачена телевышка и было произведено полное переключение
украинских каналов телевидения на российские.
Захарченко Александр.
Александр Владимирович Захарченко родился в 1976 году в городе
Донецке (Украина). Окончил с отличием Донецкий техникум
промышленной автоматики, учился в Донецком юридическом институте
МВД Украины. Работал на шахте горным электромехаником, занимался
бизнесом, возглавлял общественную организацию «Оплот», ее отделение в
Донецке. Захарченко возглавлял группу вооруженных активистов,
захвативших 16 апреля 2004 года здание администрации города Донецка.
ОПЛОТ
Общественная организация «Оплот» была создана в 2010 году уволенным из МВД
офицером, Евгением Жилиным. Организация получила широкую известность на
Украине в период политического кризиса на Украине 2013—2014 годов. Основными
задачами общественной организации определялась финансовая, юридическая,
социальная и моральная помощь семьям погибших при исполнении присяги
милиционеров, воинам, которые потеряли работоспособность в бою, и воинам, которые
из– за возраста или жизненных обстоятельств не в состоянии себя достойно обеспечить.
Другим направлением деятельности «Оплота» было определено военно– историческое
направление: недопущение героизации ОУН– УПА Степана Бандеры, финансирование
раскопок останков воинов Красной Армии, уход за памятниками героям Великой
Отечественной войны, прославление и возвеличивание «народа– победителя» на
основании исторических достижений.
Помимо непосредственно общественной организации «Оплот» у нее есть смежные
и дочерние структуры: Благотворительный фонд «Оплот», Юридическая компания
«Оплот», Аудиторская компания «Оплот– аудит», Информационное агентство «Оплот–
Инфо», Спортивный клуб «Оплот», Супермаркет «Оплот» в городе Харькове (в
помещении бывшего супермаркета «Таргет» по адресу проспект Гагарина, 167/1). По
словам лидера движения, Евгения Жилина, на начало февраля 2014 года в бойцовском
клубе «Оплот» состоит 350 бойцов, а всего по регионам Украины общественная
организация имеет поддержку численностью около двух тысяч человек. Это же название
носит бойцовский спортивный клуб, созданный в ноябре 2011 года в Харькове
президентом организации «Оплот» Евгением Жилиным при содействии Алексея
Олийника. СК «Оплот» специализируется исключительно на смешанных единоборствах
(ММА / Бои без правил). Одновременно клуб является и ММА– лигой, то есть
платформой для проведения профессиональных чемпионатов из ММА, а также гран –
при в разных весовых категориях.
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В апреле 2013 года «Оплот» организовал в Киеве возле памятника Николаю Ватутину
выставку, посвященную преступлениям ОУН– УПА. 150 спортсменов из «Оплота»
обеспечили охрану выставки. Лидер «Оплота» Евгений Жилин во время дискуссий с
представителями украинских националистов и партии «Свобода» вызвал народного
депутата Игоря Мирошниченко и других представителей партии «Свобода» на поединок
по боям без правил в клетке для таких состязаний в корпорации «Оплот», предложив
«сторонникам ОУН– УПА» сразиться со «сторонником Красной Армии» с целью
определить, за кем правда. Представители украинских националистов вызов не приняли.

Участие ОПЛОТА в событиях Евромайдана и в событиях Русской
весны
17 января 2014 года представители организации «Оплот» провели в Киеве
акцию по блокированию автомобилей участников Автомайдана.
Организация заявила, что будет требовать от президента Украины Виктора
Януковича жесткого разгона Евромайдана.
С «Оплотом» и Жилиным участники харьковского Евромайдана
связывают борьбу молодых людей спортивной внешности с активистами
Евромайдана. «Оплот» задерживал участников Евромайдана и передавал их
милиции. В Харькове «Оплот» вместе с коммунистами охранял от снесения
памятник Ленину, а в середине января 2014 г. «Оплот» почти в полном
составе выехал в Киев.В конце февраля 2014 года бойцы «Оплота»
участвовали в защите памятника Ленину в Харькове.
28 февраля 2014 года активисты Правого сектора захватили помещение
бойцовского клуба в Харькове. 1 марта оно было освобождено
пророссийскими активистами.
15 марта бойцы «Оплота» участвовали в нападении на офис «Патриота
Украины» на улице Рымарской в Харькове.
14 апреля 2014 года появилась информация, что бойцы «Оплота»
принимают участие в боях за Славянск и находятся в здании Донецкой
ОГА. 16 апреля 2014 года активисты организации под руководством
Евгения Жилина и Александра Захарченко захватили здание горсовета в
Донецке.
Евгений Жилин (убит киллером на Рублевке в кафе Ветерок в 2016 ) так
рассказывал об этих событиях: «Все надеялись, что будет, как в Крыму.
Обратимся к России — и все будет хорошо. Общественная организация
«Оплот» была чуть ли не единственная, которая имела силовой блок на тот
момент. И мы захватили здание городской администрации и защищали его,
чтобы никто не грабил». В мае 2014 года от организации «Оплот»
отделилась донецкая ячейка, которая теперь называется Русская
православная армия.
25 мая 2014 года бойцы «Оплота» взяли под свою охрану по приказу
премьера Бородая резиденцию Рината Ахметова в Донецке.
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ГЛАВА 2
РЕФЕРЕНДУМУ В ДОНБАССЕ 11 МАЯ БЫТЬ!
В СЛАВЯНСК!
7 мая 2014 г. я сорвался в Донецк во второй раз, так как в столицу
угольного бассейна вылетели мои старые беспокойные друзья, народные
журналисты из Амстердама Наталья и Александр Липени. Александр
Липень был сторонником народовластия и искренне хотел поддержать
восставших. Он имел хороший контакт с Александром Мальцевым,
активистом ДНР.
3 мая Липени сообщили мне по телефону, что прилетели в Донецкий
аэропорт. Ночью 2 мая они находились в аэропорту в Турции и услышали
про ужасную трагедию о сожжении людей в Одессе. Я понял, что
непременно должен быть непременно сейчас в Донецке. Быстро собрал
походную сумку, на Курском вокзале купил билет на 21.30, до Ростова–
на– Дону. Из Ростова– на– Дону через Таганрог на поезде и электричке
добрался до пограничного пункта Амвросиевка. Молодая симпатичная
женщина, лейтенант российских пограничных войск, раскрыв
мой
загранпаспорт, спросила:
– А вы знаете, что там, куда вы направляетесь, опасно, там стреляют !?
Я сказал:
– Знаю, но мне непременно надо туда попасть.
Она быстро влепила в паспорт печать, и я направился пешком по дорожке
к украинскому пограничнику с белым полиэтиленовым пакетом.
Проникнуть сквозь украинскую границу для мужчин было практически не
реально. Заворачивали обратно всех с красными паспортами россиян и
особенно журналистов, кто потенциально был угрозой для укр властей.
Сержант, сидевший в будке, хмуро посмотрел на меня, долго вертел мой
красный паспорт и удостоверение о научной степени, которое я в него
вложил. Потом для пущей убедительности, что я еду на научную
конференцию в Донецкий национальный университет, я сунул ему в будку
и журнал «Нелинейный мир» с моей научной статьей за 2013 г., где стояла
моя фамилия. Сержант «обалдел» от такой наглости, усмехнулся и
поставил штамп ученому– физику, доктору физ.– мат. наук.
Когда я выезжал из Москвы, были слухи в инете об осаде города Донецка.
В Славянске шли тяжелые бои, кольцо замкнули, украинские войска
готовили штурм города. В Мариуполе, Новоазовске, Доброполье стреляли,
каждый день были убитые и раненые ополченцы. 8 мая рано утром в
Таганроге по телевизору в привокзальном кафе за чашечкой кофе я узнал,
что обстановка изменилась.
7 мая Президент Путин В.В. посоветовал отменить, назначенные на 11
мая референдум в Донецкой и Луганской республиках, и ждать выборов
Президента на Украине, которые должны состоятся 25 мая.
От этого заявления укрвоенные опешили, временно перестали стрелять по
восставшему народу и чуть ослабили режим на границах.
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Так Путин организовал мне коридор в Донецк, а сам выступил в тот же
день в хоккейной команде под номером 11 (ред.– цифра 11 случайно
совпала с днем Референдума ДНР и ЛНР) и забил несколько шайб...
В Донецке 8 мая состоялось заседание депутатов ДНР, на котором
постановили, несмотря ни на что, проводить референдум 11 мая.
8 мая рано утром я перешел официально российско - украинскую
границу, на такси добрался до Авросиевки, и направился в Донецк, в
Донецкую народную республику. Улыбающийся с седой щетиной и синими
глазами водитель жигули, узнав, что я россиянин, стал показывать по
дороге от границы, располагавшиеся в лесах батальоны укр военных. Он
говорил, что все у нас перекопали, понаделали рвов, накопали окопов для
солдат, понаставили мин, в лес просто не сходишь, грибов не пособираешь,
лишь бы войны не было, а так получили бы мы российские паспорта и все
успокоились:
– Что трудно напечатать паспорта? – говорил старик, показывая мне
взлетевший вдруг из– за кустов украинский серый большой военный
вертолет.
Он долго на низкой высоте, поднимая коричневую пыль, над полем,
шел курсом параллельно с нашим ВАЗом - четверкой, пока мы не свернули
за поворот, за которым на перекрестке около оставленного милиционерами
поста
ГАИ размещался пост восставших ДНР. На белом бетоне
сооружения поста было написано черной краской большими неровными
буквами «ДНР». Тут и там валялись черные покрышки. Дежуривших было
человек пять в черныхбалаклавах, без оружия, у двоих бейсбольные биты,
один в в оранжевой каске. Они остановили наш ВАЗ, посмотрели внутрь
салона и пропустили. Когда добрались до Амвросиевки, откуда шел
рейсовый автобус ПАЗик до Донецка, водитель пожелал удачи, а я увидел
на остановке ожидающего солдата срочника ВСУ в полной парадной летней
форме, мирно расположившегося на скамейке и жующего бутерброд. Мне
это показалось странным.
По дороге в Донецк из салона автобуса я не заметил больше признаков
надвигающейся войны. Мирные жители шли солнечным днем по улицам с
детьми, в ларьках покупали газеты, продукты. Солнечные лучи создавали
атмосферу праздника.
Я, добравшись до Донецка, воспользовался услугами того агентства по
аренде квартир, что и в первый мой приезд 13 апреля. Вместо беременной
женщины менеджера меня встретил активный парень, который разместил
в двухкомнатной большой квартире в самом центре на ул. Постышева за
150 или 200 гривен ночь. Попросил показать паспорт. Сказал, что он за
ДНР, но в город въезжает много прокиевских диверсантов. Когда он
вышел, я включил телевизор и услышал голос депутата Рады Ляшко,
который долго говорил на мове и призывал убивать русских.
Мои знакомые журналисты Липени жили в десяти минутной доступности
от меня в сверкающем зелено– голубыми стеклами небоскребе, в отеле
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Интернациональ. Как я потом узнал, отель принадлежал, что и много в
Донецке, олигарху Ринату Ахметову.
Журналисты активно проводили время в здании ОГА и взяли
видеоинтервью у Пушилина, соратников Губарева, представителей
казачества и многих других восторженных деятелей ДНР. В то время
здание ОГА напоминал улей, в котором по этажам перемещались
многочисленные восторженные группы журналистов, операторов,
приехавших на революцию со всего света.
В три часа дня они должны были брать интервью у председателя Центральной
избирательной комиссии у члена Президиума Совета Донецкой народной республики
Литвинова Бориса Алексеевича. Липени пригласили меня на эту встречу, и я с
радостью согласился. На встрече присутствовал его помощник, куратор по проведению
референдума в Донецке, депутат Буденовского районного Совета в Донецке Скакун
Павел Петрович.
Когда Литвинов Б.А. узнал, что материал будет опубликован в «Завтра», он много
теплых слов сказал об Александре Проханове и о газете «Завтра» в целом:
– «Я всегда слежу за материалами, которые публикует Александр Проханов и «Завтра».
К Проханову отношусь с большой симпатией и искренним уважением. Имею на личном
компьютере выделенную ссылку этого издания, черпаю от изучения материалов всегда
поддержку идейную и духовную для своих действий».
Я, как корреспондент «Завтра», задал Литвинову несколько вопросов для издания:
– Борис Алексеевич, скажите, почему все депутаты проголосовали сегодня, 8 мая,
за проведение референдума в ДНР 11 мая?
– Процесс подготовки референдума уже запущен. Остановить его или перенести день
референдума – это означает сейчас предать народ. Народ нас не поймет. Референдум –
это наш ответ киевской «власти», которая ведет войну с Донецкой народной
республикой. Народ хочет высказать свое мнение и отношение к Донецкой народной
республике и отношение к этой войне, которая развязана против народа. Референдум –
это единственный способ избежать долгой большой войны. Именно народ, жители
Донецкой области должны выбрать свой собственный путь развития и решить, как и с
кем нам жить дальше. Донецкая область дает почти пятую часть промышленного
производства Украины. На данный момент в поселках и многих городах области люди
живут беднее, чем в западных областях. После событий, произошедших в Одессе, после
этой резни собственного народа, устроенной киевской хунтой и фашистскими
молодчиками, уже ни у кого нет сомнения, киевская «власть» – это не наша власть.
– Каковы особенные моменты голосования? В некоторых районах, например, в
городах Славянск и Краматорск, идут бои. Где и как будут голосовать там люди?
– Да, обстановка в некоторых районах напряженная. Это уникальный референдум: как
по срокам подготовки, так и по обстановке его проведения. Главное, референдум должен
показать, что весь народ Донецкой области, большая его часть, поддерживает идею
создания Донецкой народной республики. Технически к референдуму все готово.
Заканчиваем печатать и развозить 3,2 миллиона бюллетеней, по количеству избирателей
в области. Всего мы имеем почти 2400 избирательных участков. Почти все участки
располагаются в привычных для избирателей местах. Жители, где проходят военные
действия, поедут голосовать в соседние ближайшие районы. Это относится к городам
Славянск, Краматорск, Мариуполь, Белоозерск, Александровск, Доброполье.
– Почему в анкете по голосованию имеется только один вопрос?
– Мы долго думали и спорили, сколько вопросов оставить в анкете по голосованию.
Главный на данный момент все– таки вопрос о том, как люди проголосуют или
выскажут свое отношение к Донецкой народной республике. Вопрос, поддерживаете ли
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вы Акт провозглашения государственной самостоятельности (суверенитета) Донецкой
народной республики, основополагающий на сегодня.
– Что вы ожидаете в результате проведения референдума?
– Референдум всенародно может подтвердить решение о провозглашении Декларации и
Акта о суверенитете Донецкой народной республики. Положительным результатом
референдума будет придана легитимность Акту и Декларации, которые были
провозглашены 7 апреля 2014 года в сессионном зале Донецкого областного совета.
– Как вы думаете, какими будут результаты референдума?
– Мы провели до 5 мая уже два социологических опроса– исследования. Оба эти опроса
дали примерно такой расклад: большинство жителей Донецкой области поддерживают
Донецкую народную республику и проголосуют «За» примерно 60– 70%. Около 17% не
определились с ответом на этот вопрос. Остальные могут ответить отрицательно или не
прийти на референдум. Каждый оставшийся день изменяет показатели. Военные
действия киевской «власти» ускоряют процесс поддержки жителями Донецкой
народной республики. На процент голосования повлияет одесская кровавая резня 2 мая,
устроенная под руководством киевских «властей». Народ это хорошо понимает и
чувствует.
–
Как повлияет на итоги референдума и последующие события недавнее
освобождение лидера восставшего народа Павла Губарева?
– Революционные события в Донецкой народной республике развиваются очень
стремительно. Павел Губарев являлся таким народным лидером восставшего народа,
своеобразным взрывателем народного гнева. К сожалению, с момента ареста Губарева,
произведенного 7 марта, прошло два месяца, и его киевские надзиратели держали в
полной изоляции. Павлу Губареву, несомненно, нужно время для адаптации. Сразу
после своего освобождения 7 мая Губарев выехал со своими единомышленниками в
Славянск, в штаб самообороны Славянска.
– Как вы оцениваете влияние олигарха Рината Ахметова на политическую жизнь
Донецкой народной республики на данный момент, 8 мая?
– Ринат Ахметов занял выжидательную позицию по отношению к власти Донецкой
народной республики, он сейчас политически нейтрален. Какую позицию он выберет
после референдума 11 мая, не знаем. Прогнозы строить не будем. В основном из– за
такой «нейтральной» позиции некоторые шахтерские организации также пока не
определились формально, администрации некоторых шахт под угрозой увольнений не
давали участвовать шахтерам в митингах и манифестациях. Хотя в душе все шахтеры –
за Донецкую народную республику. Шахтеры понимают, что Донецкая народная
республика – это их шахтерская власть.
– Какую оценку вы даете военным действиям, направленным на подавление
Донецкой народной республики?
–
Основным источником финансирования военных действий киевской «власти»
является олигарх губернатор Днепропетровска Коломойский. Он осуществляет
финансирование «национальной гвардии» хунты и откровенно националистических
организаций типа «Правый сектор». Руководитель «Правого сектора» Д. Ярош перенес
свой «штаб» в Днепропетровск. Ярош являлся в прошлом помощником В.
Наливайченко, который по нашим некоторым данным является агентом влияния США.
В. Наливайченко является организатором этой фашистской организации «Правый
сектор». Все очень серьезно. На карту поставлены финансы и власть Коломойского и все
его состояние. Поэтому Коломойский финансирует открыто, напрямую военные
действия, направленные против Донецкой народной республики. Но у него не хватит
сил подавить народное выступление.

– Почему не происходит политического объединения в руководствах
двух республик – Донецкой и Луганской?
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– Конечно, две республики должны иметь единое руководство – и
политическое, и военное. Этот вопрос со временем разрешится. Давайте
дождемся итогов референдума 11 мая. Это действительно неординарное
историческое событие не только для жителей Донецкой области, но и
жителей всей Украины и России...
Когда прощались, я пожелал удачи в проводимом референдуме и в ответ
услышал теплые слова: «Передавайте Александру Проханову наш горячий
привет от Донецкой народной республики!»

Крестный ход около здания ОГА в апреле 2014г.

ЖИЗНЬ В ОГА В НАЧАЛЕ МАЯ
В мою первую поездку в апреле 2014 года, в холле и на этажах
областной администрации Донецка ОГА я наблюдал множество молодых
людей в гражданской одежде, лица многих молодых девушек и парней
закрывали разноцветные маски. В атмосфере восставшего здания витали и
были перемешаны чувства восторженности свободы революционного
народа и пронзительная тревога неизвестности возможной атаки.
8 мая на площади около здания с апреля практически изменений не
было. На краю площади был поставлен зеленый пограничный столб,
указывая что здесь проходит граница ДНР, далее стояла брезентовая
палатка, украшенная флагом ДНР, в которой в апреле производилась запись
в ополчение в Славянск, три непреступных кольца баррикад из брусчатки и
покрышек по прежнему окружали вход в ОГА. Защитники здания, их было
теперь не очень много, сидели у своих бочек. Тут и там стояли и
обсуждали новости группки людей.
На входе ОГА стояло полдюжины ополченцев батальона «Восток» в
разгрузках с АК в камуфляже и требовали пропуска.
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Бойцы Оплота на охране здания Избиркома. Донецк 11 мая 2014 г. На майке и
повязке охранников написано «ОПЛОТ».
Павел Скакун – заместитель председателя Избиркома ДНР 8 мая. В 2014 г. он
принимал активное участие в формировании шахтерского батальона. В ноябре
2015 П.Скакун погиб от раны в голове, полученной в результате нападения укр
ДРГ.
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Борис Литвинов – председатель Избиркома 8 мая 2014

Детские рисунки на стенах в ОГА 1– 14 мая 2014
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Объявления на стенах в ОГА 1– 14 мая 2014 г.

Вход внутри был перегорожен черными покрышками и булыжником
площади, развернутыми мотками блестящей колючей проволоки,
кирпичами и серыми мешками с песком. В холле справа от входа
размещался склад медикаментов, и лежали зеленые ящики с гуманитаркой.
Здесь же была организована временная столовая. Кухня располагалась в
гардеробе. Добродушные женщины варили суп и кашу в котлах, и
защитники ОГА обедали, сидя на деревянных лавках за длинными столами
рядом с раздевалкой, смотрели на экраны телевизора, по которому крутили
новости российских каналов. Здесь можно было бесплатно получить чай,
салат, хлеб с вареньем. Я там тоже иногда питался. За бутерброд, который
я съел в ОГА, мои голландцы покрыли меня «позором»:
– Барков «объел» ополченцев!
На стенах коридоров везде были плакаты, детские рисунки, фотографии
провокатора Бабченко. Интересная выставка художеств, объявления:
«получи оружие в комнате 602, запись в дружины в такой– то комнате, про
трезвую жизнь в революционное время, про фашистскую власть и врагов,
детские рисунки на эту тему».
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На всех этажам сидел революционный народ, просто так никого
никуда не пускали. Здание было поделено на сектора. Сколько дверей в
ОГА –столько было и «блок постов». В каждом секторе у дверей была
охрана. Восставшие крепкие молодые парни сидели с самодельными
деревянными длинными битами. Биты имели железные наконечники.
Рукоятки обмотаны пластиковым проводом.
Шлем, бейсбольная бита, черные покрышки и коктейль Молотова были
символами революционного времени. В третью мою поездку на Донбасс в
июне 2014 г. в военное время, когда Донецк находился в осаде, я с коллегой
из «Завтра» Михаилом Моисеевым получили кабинет для работы на 7
этаже ОГА. Мы нашли в этом и в других соседних кабинетах раритеты
апрельской революции и бережно хранили их, как символ славного времени.
Оранжевая каска с надписью: «Крым уже дома» гордо размещалась
наверху на сейфе у нас в комнате ОГА. А внутри сейфа на нижней полке
находились пара зеленых бутылок с коктейлем Молотова, а рядом стояла
шикарная бейсбольная бита с синей проволочной рукояткой.
На одну дверь – от трех до пяти молодцов! Молодцы кричали всем
входящим: Пропуск!
У некоторых восставших я увидел пистолеты: револьверы, ТТ, Макаровы в
кобурах. Можно было увидеть человека с автоматом или с охотничьим
ружьем, но вооруженных людей было очень мало.
Иногда были и курьезы. На первом этаже образовалась большая
очередь, человек сто, в которую становились молодые парни и девушки, о
чем– то весело говорили. За столом сидели строгие люди и оформляли
документы. Я долго наблюдал за этим процессом. Ко мне обратился
иностранный корреспондент из Рейтера. Он ужасно выпучил глаза и
спросил:
– «Эта запись в ополчение в Славянск?»
Я, думая о своем, кивнул ему, а сам подумал: «А что, если так?» Потом
подошел к стоящей в очереди девушке и выяснил, что молодежь, которая
отстаивала Революцию с первых апрельских дней, получала новые
временные пропуска в ОГА.
В пресс– центре ДНР на 7 этаже я познакомился с молодым
охранником Александром, у него был черный пистолет типа револьвера в
кобуре, как у детектива, в черных очках. В пресс– центре работал знакомый
Александр Мальцев. Секретарем и главной вдохновительницей была
Клавдия Кульбицкая. Помимо Александра здесь я познакомился с Сергеем
«Странником» из Харькова. С Сергеем завязались хорошие деловые
отношения. Получить корреспондентскую аккредитацию в ДНР мне было
несложно.
Аккредитация – это регистрация, которая позволяла журналистам
появляться в разных местах и брать интервью, это был основной
документ в ДНР. Мои знакомые голландцы, когда узнали в Донецке о пресс
картах, за двести евро за штуку срочно заказали их в Германии. На
следующий день они у них были...
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Когда в ОГА я проходил аккредитацию, меня изумило, что в пресс–
центре было строго, не как в первый раз. Там были расставлены
компьютеры, сидели за ними несколько молодых парней. Сергей
«Странник» хорошо знал работы Дугина и имел с ним плотный контакт.
Так как в ОГА он был наездами, его никто не прогонял. Первое, что он
спросил: где я печатаюсь. Сказал, что в «Завтра» и фейсбуке. Он посмотрел
мои статьи в «Завтра», одобрительно почмокал. За столом сидела Клавдия
Кульбацкая и распечатывала пропуска.
Клавдия потребовали пресс– карту, а я не знал, что это. Возникла
проблема.
Я сказал:
– Никаких сюда бумаг не брал, обыскивают на границе.
Клавдия смотрела насупившись…
Тогда подошел Странник из Харькова :
– «Надо товарищу Баркову пропуск выписать...»
Клавдия улыбнулась и поставила на моей аккредитации печать ДНР.
Голландцы смеялись и были удивлены:
– «Без пресс– карты нам не давали пропуска –пришлось заказывать из
Европы…»
Я ответил:
– «Ну это западным журналистам непроверенным не дают, а Барков
свой…товарищ революции..»
А в третий мой приезд, 22 июня в здании ОГА был наведен порядок и
очищен от большого количества охранников, только на первом этаже была
охрана, которая пускала по пропускам, несколько автоматчиков батальона
Восток в камуфляже серьезных стояли, а по этажам можно было проходить
свободно. Только на девятый, десятый, или одиннадцатый этаж, где
размещались Бородай с Пушилиным, не пускали. Там была своя охрана с
пулеметами. А всех восставших парней с битами уже не было, их вежливо
убрали оттуда. И это, конечно, было плохо. А что, ребята старались,
старались, а их «ушли» вместе с матрасами. Евич ушел из ОГА.
Они там сидели, рисковали, отвоевывали...
Акция по устранению из ОГА восставших была правильной, но у многих
простых парней, которые рисковали своими жизнями в самые первые дни
захвата в апреле и мае, остался горький осадок, что их автоматчики из
батальона «Восток» «спровадили». Многие из них записались в ополчение,
стали командирами взводов, рот, погибли в боях за Новороссию.
Немногие, разочаровавшиеся вернулись домой, уехали в Крым или
Москву. Надо отдать должное их мужеству в первые дни восстания. Никто
не знал, как пойдут события. Вспомним октябрь 1993 года. В Москве по
Белому дому с восставшими депутатами, в котором находился кстати
А.лександр Бородай и Михаил Моисеев, начали стрелять из танков по
приказу Ельцина и Грачева без философских колебаний.
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ЯВКА НА РЕФЕРЕНДУМ
11 мая 2014г. «В 8.00 открыли 1200 участков в Донецкой области. Референдум
Донецкой народной республики состоялся. Жители Донбасса не помнят такой
активности. Избирательные урны пополняются бюллетенями быстро.
11 мая я посетил несколько избирательных участков в Донецке. Молодые, взрослые
люди и старики. Они пришли голосовать за свою власть. И все голосуют ЗА!
ЗА Донецкую народную республику!
Люди находятся в приподнятом, праздничном настроении.
По словам избирательных комиссий участков, явка на референдуме 11 мая намного
выше, чем на президентских выборах. Проголосовало больше чем 60% людей по
спискам.
Референдум освещают аккредитованные журналисты с новостных каналов мира, таких,
как ВВС, Рейтера, из стран Евросоюза.
11 мая к 15.00 дня можно сказать смело: в Донецкой народной республике референдум
состоялся, так как проголосовало активное население, примерно 60% людей.»
ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА – ЛЕГИТИМНАЯ!
12 мая 2014 года. «Денис Пушилин, сопредседатель Президиума Верховного Совета
Донецкой народной республики сегодня, 12 мая, огласил результаты референдума,
проведенного в Донецкой области 11 мая 2014 года.
Весь зал на пресс– конференции зааплодировал и встал, когда Денис Пушилин озвучил
цифру «ЗА». Донецкую народную республику поддержали 89,7% участвовавших в
голосовании!
Сопредседатель Президиума Верховного Совета Донецкой народной республики Денис
Пушилин огласил в 17.00 обращение Донецкой народной республики о своем
суверенитете. Донецкая народная республика обратилась с просьбой о включении в
состав России.
Денису Пушилину, родившемуся 9 мая 1981 года, исполнилось в 2014 г. 33
года. Возраст Христа. Общение с ним говорит о его высокой эрудиции и
компетентности в политико– экономических вопросах. Он умен, быстро схватывает и
анализирует поступающую информацию.
12 мая я посетил Донецкий национальный технический университет и разговаривал
с профессором, проректором университета. Он подтвердил, что не было никакой
агитации за референдум. На его участке голосования в Донецке на двери подъезда дома
было повешено маленькое объявление, где находится избирательный участок.
Профессор сказал, что не помнит такого активного участия в выборах даже во времена
Советского Союза.
Большая часть жителей ждет присоединения к России. Это можно в городе услышать от
водителей такси, менеджеров фирм, шахтеров, служащих, преподавателей и студентов.
Гражданская война в Донбассе, которая вступила в ее первую фазу в конце апреля этого
года, будет разгораться.»
Перечитывая эти строки 13 сентября 2014 года, могу добавить, забегая вперед, что
Литвинов Борис был выбран после Пушилина Председателем Верховного Совета ДНР,
а Скакун Павел являлся в это время его заместителем по министерству управления
делами Правительства ДНР.

На втором этаже здания ОГА располагалась медицинская часть, весь этаж
слева занимал главный врач ДНР Юрий Евич.
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Голландские журналисты Александр и Наталья Липень с защитником ОГА. Он
рассказывает, как прогонял олигарха Бориса Ходарковского от здания в апреле.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ РВЕТСЯ В СЛАВЯНСК
Официально приехать в Славянск с российским паспортом в середине
мая 2014 года было практически невозможно и опасно.
На въезде в Славянск со всех сторон стояли блок посты Национальной гвардии. Со
стороны Краматорска находился укрепленный блокпост №5, дорогу перегораживали 6
бронемашин десанта или БМД-1. Укр военные досматривали все автомобили, и если
обнаруживали в ней россиянина с красным паспортом, то могли арестовать, избить,
надеть на голову черный мешок и доставить в Службу безопасности Украины. Именно
так и произошло через две недели после моей поездки в Славянск с двумя
корреспондентами из телеканала «Звезда» Андреем Сушенковым и Сергеем
Малышевым 6 июня, когда они направлялись в Славянск. Их арестовали на блок посту
под Славянском рядом с Былбасовкой. После освобождения Сергей Малышев
рассказывал: «Связали наручниками, а дальше — балаклавы — и резко– резко
по нарастающей. И вот мы уже сидим в яме с полиэтиленовыми пакетами на голове
от картошки или сахара, связанные наручниками. Вертолет — и непонятно в каком
направлении». Их только схватили, а могли и расстрелять...
11 мая успешно закончился референдум. В то время я снимал двухкомнатную
квартиру на ул. Постышева в центре Донецка, недалеко от гостиницы
«Интернациональ», в которой жили знакомые журналисты из Амстердама. Я часто
заходил в гостиницу по утрам и надолго оставался в бизнес– центре, выкладывая свои
материалы в интернет газету «Завтра», в издания Дугина Александра, евразийцев, в
фейсбук и др. Там стоял один компьютер и по утрам не было никого. Когда голландцы
уехали, я стал чаще посещать интернет– клуб «на брусчатке» рядом с площадью
Ильича.
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Несмотря на бои в Славянске, в Донецке было спокойно, шикарные иномарки
гоняли по улицам, работали магазины, кафе и рестораны. Работали заводы, фабрики,
вузы и техникумы, как в мирное время.
Меня очень интересовал Славянск и удивительная фигура Стрелкова Игоря. О
стрелковцах писали, как о героях.

А. Барков и защитник ОГА Александр в пресс центре. 13 мая 2014.

Когда мы отмечали отъезд голландцев вечером в кафе «Пирамида», к нам
зашел Александр Мальцев. Он штурмовал здание ОГА в апреле, а в мае
работал в пресс центре ДНР. Александр взаимодействовал с Председатем
Верховного Совета ДНР Пушилиным Денисом и был другом Александра
Липень. В кафе мы обсуждали будущее ДНР и руководство республики.
Мы спорили, но соглашались, что сложно и непонятно в происходящих
событиях.
Александру Мальцеву я задал вопрос:
– Можешь ли ты посодействовать мне попасть в Славянск?
Александр Мальцев ответил:
– «Это практически невозможно! Даже если ты попадешь в Славянск,
думаешь, тебя допустят к Стрелкова взять интервью? Не надейся!».
Александр побыл с нами и пошел на очередное ночное патрулирование по
городу. В Донецке ожидали провокаций Правого сектора.
13 мая я направился в ОГА в пресс центр. Прошелся по площади и
между баррикад, увидел возле бочек знакомых шахтеров. Игорь Клекта
узнал меня. Я ему подарил книгу Екатерины Рысь.
Подошли другие парни шахтеры и в шутку спросили, почему книга только
одна. Далее я двинулся на 7 этаж в пресс центр. Поговорили о харьковских
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делах с Сергеем «Странником», перекинулись шутками с Кульбатской и
охранниками.
Он посоветовал зайти на 2– й этаж к главврачу ДНР Юрию Евичу. Наталья
Липень брала у него интервью до меня дней пять назад.
На втором этаже, как и на других перед входом в коридор сидели
повстанцы – сторонники ДНР в черных балаклавах и без масок, но без
оружия. Я сказал, что иду к Евичу брать интервью. Меня обыскали, но
пустили.

Главный врач ОГА Юрий Евич в кабинете на 2 этаже. Донецк, 13 мая 2014 г.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГА ЕВИЧ Юрий
Захожу в кабинет. На правой стене от двери висят два портрета – Путина и
Берии.
Под ним сидит улыбающийся сорокалетний мужчина – главврач Юрий
Евич. С такой же головой, в таких же очках, как у Берии. Он родом из
Горловки, закончил Московский университет дружбы народов, далее –
аспирантура в Донецком медицинском университете, защитил диссертацию
по хирургии в Симферопольском университете на тему «Диагностика и
лечение повреждений диафрагмы», работал в Москве. Как только начались
события в Донецке, тут же бросил все и приехал в ОГА. За своей судьбой.
Стал там первым главврачом ДНР.
Евич Юрий был обрадован российской помощью: «Приехали из России
наши северные братья!»
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– В здравоохранение Донбасса деньги не вкладывались и оно развалилось.
Многие клиники врачи приватизировали и они стали для них источником
дохода. Я за наведение порядка, хорошего врача народ прокормит. Я не
вижу процедуры выдачи медикаментов без масштабной чистки
структуры здравоохранения...
– Ринат Ахметов вполне адекватный политик, главное – зрелый. Сейчас
сталкиваются интересы всех, как в Гражданскую войну...
Юрий добрым словом упомянул Татьяну Дмитриевну Бахтееву, народного
депутата украинской Рады от Донецкой области. И еще раз сказал, что
– Здесь надо почистить структуры, а потом займемся и Киевом. А с
олигархами будем разбираться – с каждым по– особому...
– Кроме обычных медикаментов, главное, инсулина, есть потребность в
психотропных. Сейчас в народе процветает истерия, паника, идет
информационная бойня своего народа...
Евич Юрий оказался ярым фанатом Вячеслава Шурыгина, писателя
«Завтра», участника афганской и чеченских войн, автора многих книг.
Юрий даже сказал по своему убеждению:
– «Шурыгин сейчас является заместителем Проханова, но так как
Проханов уже не очень молодой, ему тяжело, то Шурыгин фактически –
главный редактор и мне дает писать иногда в своей газете...»
Я не знал точно конкретной обстановки в «родной» газете в настоящий
момент. Все менялось в жизни очень быстро, как революционный процесс.
Заместителем редактора газеты «Завтра», как я выяснил позже, являлся
Андрей Фефелов, сын Проханова.
Я не стал спорить, и на волне нашего с Шурыгиным успеха задал свой
сакраментальный вопрос:
– А нельзя ли как– то попасть в Славянск?
Евич:
– В Славянск? А у нас сейчас туда машина пойдет с гуманитаркой для
детского дома. Подождете часок, пока всѐ погрузят?..
А пока я познакомлю с нашей героиней Надеждой.
ВРАЧ НАДЕЖДА
Надежда закончила Донецкий национальный медицинский университет
им.М.Горького. С защитниками Донецкой народной республики с марта
месяца. Из Донецка. Не замужем. На баррикадах нашла любовь,
познакомилась с парнем. Красавица! Сейчас прикреплена к специальному
отряду «Оплот», который охраняет телестанцию в Донецке. Дело очень
ответственное и важное. В Славянске Надежды не было, но она в Донецке
выполняла функции санинструктора и медсестры, оказывая первую помощь
раненым защитникам здания ОГА в дни штурма...
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Надежда – врач Оплота в ОГА. Девушка врач– невропатолог, 13 мая 2014г.

Защитник ОГА Александр. Памперсы для Славянска. Донецк. 13 мая 2014г. Я
помогал носить синие упаковки с памперсами к серому Фольксвагену, на котором
поехали в Славянск.
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ДОНЕЦК – СЛАВЯНСК
Славянск, 13 мая 2014 года.
Я вышел из здания ОГА и обратился к водителю новенького серого джипа
«Фольксвагена», что мол еду с ними в Славянск.
– Русские документы, деньги есть? Давайте сюда...
Водитель Александр «разоружил» меня, забрав и документы, и деньги,
сложил их в специальный секретный ящик в сиденье, в джипе. Я остался
совершенно пустой.
Он посмотрел на меня, вздохнул и начал инструктировать меня:
– Так, если спросят на блокпосту нацгвардии, кто вы, скажете, что….вы
работаете врачом– акушером в Донецке, едете принимать роды, вас только,
только сняли с дежурства, и поэтому документов никаких с собой не
захватили!...
Я стал помогать таскать синие упаковки с памперсами в джип, а про
себя подумал о своем чистом русском мАсковском произношении. Черт
возьми! Какое интересное меня ждет приключение!...
После погрузки памперсов подошел ополченец Медведь с Максимом, из
Дружковки. Они были одеты в гражданскую одежду.
В гущу памперсов Медведь молча, ни у кого не спрашивая, запихнул
упаковки с полевыми рациями. Машина тронулась и мы поехали в самый
опасный город на континенте...в Славянск.
Могучий по комплекции ополченец Медведь из Дружковки
разместился справа от водителя Александра «Фольксвагена», а на заднее
сел в зеленой ковбойке худой голубоглазый Максим, рука в гипсе
перевязана, за поясом в него – большой охотничим ножом в ножнах. Руку
ему сломали недавно наши же ополченцы на одном из блокпостов. Увидели
у него страшный нож, как кинжал у кавкавца, хотели его разоружить, а
Максим стал вырываться, и бойцы сломали ему руку. Вот в Донецк, в ОГА
в медчасть ездит на перевязки. Боевой парень... Рядом со мной сел Юрий
Легстутис, позывной «Прибалт», депутат ВС ДНР первого созыва, 35, –
будущий и.о. министра культуры ДНР. (Прокручивая вперѐд, скажу, что
Прибалт находился с ноября или декабря 2014 временно «на подвале» по
подозрению в злоупотреблении после ноябрьских праздников в Донецке. Я
лично ни в какие злоупотребления не верю. Легстутис Юрий – честнейший
и отважный человек).
Медведь из 12 дружковкой роты Саланг и депутат Прибалт
обсуждали бой в Семеновке 5 мая, в котором погиб командир из Крыма,
имевший позывной также Медведь, о рациях, об оптических прицелах,
которые следует купить на рынке. Медведь особо уделял внимание
оптическим прицелам для СВД и СКС (СВД-винтовка Дегтярева, СКСкарабин Симонова), и их креплению на стволы. Показывал фотки с
мобильного телефона, где он стоял с минами 120 - го миномета, и ради
хохмы прикладывал мину к причинному месту. «Удалые парни,»– подумал
я.
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Мы на сером Фольксвагене проехали по пути из Донецка в
Дружковку, высадили Медведя и Макса, и через Краматорск, несколько
блокпостов въехали в Славянск.
Блокпост нацгвардии располагался в 1 км от въезде в Славянск рядом со
стелой. Поперек дороги стояли шесть боевых машин десанта БМД-1. Около
БМД расхаживали укр десантники. Они осмотрели и пропустили нашу
машину. Справа в пролеске были видны еще несколько БМД. Еще через
пару километров был первый блокпост Славянска. Здесь стояли наши – из
ДНР, в защитной форме, но почти все без оружия. Один АК на десять
человек. Въехали в Славянск. Улицы окраин – пустынны. В центре
мирные жители передвигаются не спеша. Приехали в штаб ополчения к
Стрелкову И.И., который размещался в здании бывшего СБУ.
«МУХИ»? – ЭТО СЕРЬЕЗНО!
Разговор в легковой машине между водителем Александром, Прибалтом и
Александром Барковым.
Едем на Славянск 13 мая 2014 года.
Водитель Александр: – Сейчас пост наш будет.
Подъезжаем к ополченскому блокпосту. Тут и там разбросаны горы
черных покрышек. Стоит поперек дороги большая грузовая машина ЗИЛ с
салатовым кузовом. Слева и справа сидят, где по одному, где стоят
группой в черных масках ополченцы без оружия, они внимательно
смотрят, как мимо них проезжают машины. Наш автомобиль встал в
очередь. Впереди нас пять легковых машин – старенькие красные
"Жигули", далее серебристая иномарка джип.
Прибалт: – Ждут, оттуда колонна двинулась. Потом наша пойдет. Ну,
вроде поехали. На этом фоне лучше всего колоритный в клетчатой рубашке
хорошо смотрится.
Водитель Александр: – На блокпосту – ежи противотанковые, из
швеллеров поварены. С берданкой сидит товарищ.
Прибалт: – А что делать?... Да, горело хорошо тут.
Видны остатки пожара. Далее выехали на трассу и помчались быстрее.
Быстро обогнали красные "Жигули", старенький белый "Запорожец", две
большие фуры МАЗы оранжевого цвета с прицепами. Подъезжаем к
Славянску.
Водитель: – Вот слева, смотрите, Александр, как на ладони, вот –
телевышка, гора Карачун. Вот она, полностью заблокирована укрвойсками.
Высотка, господствующая над городом. У, вот он и постик.
Александр Барков: – Это украинский?
Водитель: – Вот флаг, чей? Видишь?
На самом деле, я не вижу. По прямой дороге с негустой и невысокой
зеленью по сторонам подъезжаем к укр– БМД (броневая машина десанта),
становятся различимы цвета сине– желтого флага, развевающегося на
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башне. На башне БМД сидит пулеметчик, а возле расхаживают
укрсолдаты с автоматами.
Прибалт (обращаясь к Александру Баркову): – Тут лучше не снимай.
Водитель: – Орудие сюда развернуто. Крупнокалиберный пулемет.
Прибалт: кашляет... К нашей машине подходит укрсержант в черном
бронике, внимательно смотрит внутрь... с подозрением... и пропускает.
Водитель: – Что у тебя с кашлем?
Прибалт: – Простыл вчера.
Проезжаем мимо солдата– автоматчика.
Водитель: – Гля, какой маленький боечик. Десантура?
Прибалт: – Какой есть. Ополченцы...
Водитель: – Ихние? Правосеки?
Прибалт: – Там кого попривозили. Достаточно под Донецком окопалось.
Водитель: – Они взад развернуты. Проезжаем мимо последнего БМД,
пулеметы повернуты в сторону Славянска.
Прибалт: – Да, шесть БМД, это которые ты увидел.
Водитель: – А вот смотри по лесу. Человечек ходит.
Прибалт: – Да, ты не увидишь. Ходит. Ходят. Технику эту – она будет
стоять в лесополосе, пока на нее не наступишь, не увидишь ее.

Укр блок пост № 5 у въезда в Славянск. Слева в «зеленке» размещался батальон
нац гвардии. На броне БМД номера 754, 740, 820, 761 25-й АМБригады. Май 2014 г.
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Водитель Александр: – Ну все, дальше постов нет. Тут можно снимать
уже. А там уже пушки поставили на горе.
Постепенно въезжаем в Славянск. Слева проплывает ну очень
красивый двухэтажный каменный дом, дальше идут длинные улицы просто
очень хороших одноэтажных сельских домов. Все как на подбор –
добротные, чистенькие, будто новые. Слово "развалюха" здесь отсутствует
в лексиконе. Но бесконечная дорога между ними...
Сейчас абсолютная сушь, и то скорость приходится сбросить до
минимума, пытаясь проехать по улице. Асфальта эта дорога не видела
никогда. А щедрые ямы в желто– серой пыльной поверхности "проезжей
части", расположенные с навязчивостью бесконечного шахматного пола из
"Алисы в стране чудес" – это даже не разъезженные колеи, которые имеют
какую– то логику и к которым можно приноровиться.
Колеи – тут хотя бы без разговоров ясно, как они появились. Но это...
"Ямки" в этой грунтовой дороге своими размерами больше смахивают на
провозвестие будущих разрывов снарядов...
Водитель Александр: – Козьими тропами пробираемся в Славянск.
Когда "козьи тропы" становятся нестерпимы, они вдруг упираются в
отличную асфальтовую дорогу, у нас в глубинке такого нет в помине.
Дорога вправо и влево стрелой пролетает перед церковью. Приоритеты
здесь расставлены так, что не ошибешься... На выезде к красивой белой с
золотом церкви, уронив, споткнувшись, снова подхватив, дорогу перебегает
"заполошная" собака с большим фирменным пакетом в зубах. На помойке
таких еще много. Чуть– чуть проезжаем по улице – и дальше дороги
расходятся под причудливыми углами.
Прибалт: – Центральный перекресток. Перекресток семи дорог. Вот туда
дорога пошла еще на трассу харьковскую.
Мы эту радость жизни под названием асфальт пересекаем строго
поперек. Нам – туда, куда цивилизацию не проложили...
Перед нами перед поворотом, осложненным бетонными блоками,
притормозили пара машин. Ополченец, по виду – худенький студент,
отходит от зеленой "четверки", та отъезжает и из– за нее становится виден
идеальной внешности высокий господин в каком– то непомерно идеальном
для здешней местности черном костюме с галстуком.
Он открывает багажник ухоженной бордовой малолитражки– иномарки,
парень без энтузиазма как журавль туда заглядывает.
Дорога меняется
на нормальную, соответствующую сельской
действительности. Проезжаем ополченский блокпост в Славянске.
(где сейчас стрелков)
По обе стороны группками у обочины под деревьями толпятся люди, они
заняты разговорами друг с другом, как будто вышли подышать в разгар
свадьбы. Все без оружия.
60

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

На косогорчике возле березового пня и бетонного столба сидит на травке
ополченец в черной майке.
Водитель Александр: – Раньше всех пропускали, теперь заблокировали
полностью. Видишь, сидит боец.
Водитель Александр: – Здесь видно, что народ такой – весь в
ассортименте! Разный возраст, разное вооружение. Простые люди.
Навстречу нам мимо большой группы ополченцев проезжает на
велосипеде какой– то забулдыга в темно– серой майке. Он притормаживает,
правой рукой прижимает к уху телефон и оглядывается по сторонам. Ну да,
количество людей по обе стороны дороги сходу не сосчитаешь... Вылитый
корректировщик– правосек, уж больно не вяжется не в меру
заинтересованный взгляд с майкой, когда– то бывшей белой.
Мужчины и женщины у обочины стоят к дороге спиной и не обращают на
велосипедиста никакого внимания. Тот продолжает озираться и говорить в
трубку.
Водитель Александр: – Бойцы. Бойцыцы...
Барков: – Никаких вояк.
Водитель Александр: – Нет, нет. Абсолютно!
Водитель Александр: – Есть, конечно, пришлые из Крыма, я их видел на
территории воинской части СБУ (ред. – в Славянске и где сейчас игорь
стрелков). Они экипированы и всѐ. Пусть старенькое, всѐ ношеное, но это
всѐ подогнано, всѐ под них. С наушниками, всѐ как положено... А остальные
большинство, это – простые.
Александр Барков: – Ополчение, да?
Проезжаем по стратегическому мосту, слева и справа черные
покрышки, развевается сине– красно– черный флаг ДНР. Бойцов ополчения
здесь нет. На выезде с моста несколько белых мешков с песком
преграждают дорогу. Объезжаем. Слева проезжает такси – солидная белая
иномарка.
Водитель: – Да, ополчение. Кто с собой что принес из одежды. Все
стараются камуфляж принести.
Водитель: – А вот оружие – не знаю, где они брали.
Прибалт: – Так, кто где, со всей области стягивалось.
Водитель: – В Славянске было в райотделе.
Прибалт: – Ну, да, со всей области.
Водитель: – Я не думаю, что Донецк делился.
Прибалт: – Донецк делился, хорошо делился. Тогда почти всѐ уходило на
Славянск.
Водитель: – В Донецке в СБУ оружия не было. Там всего 60 ПМ и 6
автоматов.
Прибалт: – Сто комплектов "Мух" было!..
Водитель: – Аа..!?. "Мухи" – это серьезно! А так Стрелкову оружие вроде
не собирали.
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Прибалт: – А автоматы ?
Водитель: – Шесть штук всего было. Была информация.
Александр Барков: – А склады, которые в Славянске?
Прибалт: – Ты завел. Я не пошел туда, а был в здании, остался в ОГА.
Молодые пацаны пошли в СБУ. Взвели одну ("Муху"), а обратно уже не
идет... что дальше с ней делать – не знают.
Водитель: – Только надо мочить! (ред. – в смысле "стрелять?")
Прибалт: –
Только надо раскручивать. Приехали, кто постарше,
раскрутили.
Водитель: – А у Стрелкова ПМ– ов было 95 и 6 автоматов. Все остальное
они Стрелкову отправляли на Артемовск.
Прибалт: – Надо посмотреть, сколько было. Возле СБУ стоит гора ящиков.
Водитель: – Гора ящиков. Я видел.
Прибалт: – Так ящики не пустые были.
Водитель: – Ящики с цинками были. Ящики с патронами. Я знаю.
Едем по дороге. У обочины стоит в кустах около дороги большая
вывеска "МИНЫ", прислоненная к бетонному столбу освещения, указывая
на мины то ли в "зеленке", то ли на дороге. Машина ЗИЛ с синим мотором
и разбитыми фарами поставлена справа поперек дороги и перегораживает
ее часть на въезде на мост. Между осветительными столбами вверху
поперек дороги висит красная малая рекламная перетяжка "ПЛИТКА".
Слева на обочине – уложенные аккуратно белые мешки, выложенные в
пирамиду, с песком для огневой пулеметной точки. Проезжаем баррикаду
из черных покрышек и еще один ополченский блокпост "наших",
расположенный на развилке дорог.
Хрупкая девушка впереди стоит в черной маске и защитной куртке, а
сзади нее стоят ребята без оружия и без масок, почти все в черных рубахах
и майках – их тела сливаются с фоном покрышек. Стоит прислоненный к
покрышкам милицейский щит. Над их "боевым" постом висит на проводах,
покачивается на ветру "чучело" в полный человеческий рост, сделанное из
темного цвета химзащитного костюма, в противогазе. Чучело приветливо
машет всем авто вдогонку. Местная экзотика. Слева голубая бочка на
бетонном основании. На бочке написаны черной краской большие буквы
СБ и на ней, как символ Революции, лежит черная покрышка.
Справа выезжает со строительными материалами бортовой КАМАЗ с
белой кабиной. Далее после моста и зеленого пустыря въезжаем в
городскую черту Славянска. Перетяжки "Детская мебель", белый
одноэтажный старенький малый домик с голубенькими ставнями, с трубой
в центре четырехскатовой крыши, забытая бензозаправка с вывеской
"МОТО", жилые семиэтажки из красного и серого кирпича. Вдоль дороги
зеленая уютная аллея деревьев, аккуратно покрашенных на метр от земли
белой краской. Проезжают навстречу нам на велосипедах местные жители.
Впереди нас на расстоянии пяти метров едет бордовая знакомая
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малолитражка– иномарка с идеальным бизнесменом "с обложки". Даже
номер ее видно – начинается на AH 9091 CP. Неужели местный?
Водитель: – С самим оружием этих ящиков было... И все это свозилось в
Артемовск. На склады. Собирали со всех райотделов, старались оружие
собрать.
Барков: – А склады военные, которые в Славянске, существуют? Много
имели оружия?
Подъезжаем к очередной баррикаде. Часть проезжей части улицы
перекрыта бетонными балками. Красный знак STOP, прислоненный к
балке. Снова покрышки, изредка покрашенные елочкой суриком и зеленой
краской. Снова пост из трех ополченцев, зрелых мужчин в защитной
военной форме. Они стоят под навесом, сделанном из брезента защитного
цвета, внимательно смотрят на авто. Сзади стоят деревянные кресла–
плетенки для отдыха. На обочине рядом с постом – часть женского
манекена, стоит на черной покрышке. Рука вывернута в знак приветствия.
На голове какая– то шапка, похожая на скатанную желтую маску.
Прибалт: – Здесь в Славянске воинских частей не было.
Водитель: – Есть только в Артемовске большой склад. На Соледаре шахта
Володарского. Там большой склад. Очень большой.
Барков: – Миф такой получается, что здесь большие склады оружия.
Первой и Второй Мировой войн.
Проезжаем еще один импровизированный завал на дороге из
сваленных деревьев. Объезжаем его. Рядом угол девятиэтажки советских
времен. На подъезде висит вывеска " Мебель". Угол стены здания заклеен
белыми листками объявлений поверх черной плитки. Рядом с углом здания
расположилась ржавая бочка и покрышка – ориентир в ночи.
Водитель: – Это в Славянске в шахте Володарского. Стрелкового оружия
времен Первой и Второй Мировой войны. К нему не подступиться. Его
держит украинская власть. Вывести они сами тоже не могут. Выезды
блокируют ополченцы.
Прибалт: – Они стали и стоят. Одни тех не пускают. Другие тех.
Александр Барков: – Вот я тоже не пойму. Там, на этом складе, работают
тоже люди в Артемовске, не инопланетяне какие– нибудь. Или хорошо,
военные пришлые. Так заблокировать их там без еды и питья, пока не
сдадутся.
Едем по улицам Славянска с одноэтажными домиками, по узкой
дороге. Слева "Жигули– девятка". Около нее стоит парень в джинсах,
прислонясь спиной к машине, и две девушки с темной и светлой копнами
волос и красной спортивной сумкой с ним о чем– то беседуют. Впереди нас
идет по– прежнему бордовая иномарка, а навстречу набегает белый
микроавтобус "Рено", белая иномарка и черная малолитражка, мотоциклист
с велосипедистом.
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Прибалт: – Там все продумано. Умные люди. Там реально могут
окопаться, включая систему защиты, и их оттуда реально в год не
выкуришь. Только если каким– то спецзарядом.
Мимо нас пробегает старое одноэтажное здание на белом цоколе из
красного кирпича с зеленой крышей, покрытой листами железа. На доме
вывеска "ПЛИТКА". Дом явно старинный, к нему прилегает салатовый
бетонный забор с черными воротами. Вывески "Шиномонтаж".
Водитель: – Просто, просто разутюжить их и всѐ. Хай. Они шахту
заминировали или не заминировали. Разутюжили их и всѐ.
Прибалт: – И этих хватает и тех хватает.
Водитель: – Вот по словам товарища, который служил возле Артемовска и
возил. Заезжал на эту территорию и заходил на эти склады. Высота метров
15. Высота штабелей. Такие высокие склады. И все до потолка заставлено
ящиками с патронами, оружие 1– ой и 2– ой мировой войны там. Слева
проходит по тротуару старушка в темном платье, вяло переминая ноги,
двигается очередной велосипедист. Стоит у тротуара белая иномарка,
милицейская машина с синей мигалкой на крыше. Слева четырехэтажное
здание из красного кирпича.
Александр Барков: – А современное оружие есть там?
Водитель: – Есть, видимо, и современное. Автомат Калашникова когда
вышел? Он 50– х годах вышел.
Прибалт: – В основном – все старое. Современного там нету.
Александр Барков: – Это место – как, вы сказали, называется?
Водитель: – Шахта Володарского в Артемовске. Вот, слушай, мы, блин,
выехали сейчас в опасный район, а сзади нас ж/д вокзал, где постоянно
идут стычки. Оттуда с вокзала наступают часто. Я слышал стрельбу.
Бордовая машина свернула загодя налево. Мы чуть проехали вперед и
тоже свернули налево, на площади справа большие рекламные панно
"Гипермаркет мебели. Матрас центр".
Проезжаем мимо семиэтажек жилых красного цвета. По тротуару идут
немногочисленные прохожие. Разворачивается белый пассажирский
автобус ПАЗ с красными газовыми баллонами на крыше. Стоят молча у
тротуара два такси, старые машины "Москвич" и ИЖ с малыми желтыми
фонарями на крышах.
Водитель: – Нам надо раньше свернуть. Нам на СБУ надо. Я заехал.
Водитель: – А вот СБУ – только с другой стороны.
Я увидел прямо по курсу движения машины сплошь перегороженную
улицу бетонными балками и плитами. Слева проход от одноэтажного
розового старинного домика был наглухо закрыт и для пешеходов. Поверх
балок был натянут потертый брезет коричнево– бордового цвета. По центру
этой баррикады горделиво висел справа черно– сине– красный флаг ДНР, а
слева – белый флаг Народного ополчения Донбасса.
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Возле розового домика и пешеходного знака висел светофор образца 60– х
годов, который не работал. Справа баррикада из бетонных балок
заканчивалась большим количеством мешков. Далее был одноэтажный дом
– кафе или магазин, два окна которого были закрыты современными
белыми жалюзи. Вне этих внушительных военных баррикад не было
никого.
Водитель: – Вот это территория воинской части СБУ. Само здание СБУ из
красного кирпича старой постройки.
В это время мы свернули направо от баррикады и поехали по одной из
центральных улиц Славянска, проехали около здания трехэтажного желтого
старого здания отеля, размещавшегося слева с уютными малыми
железными балкончиками с кондиционерами на фасаде. Напротив отеля на
тротуаре стояла старая машина такси "Москвич" оранжевого цвета.
К зданию отеля прилегало трехэтажное здание из силикатного
кирпича. Оно обрывалось небольшим перекрестком. Слева располагался
большой четырехметровый щит, служивший городской рекламой. На щите
были на фоне флага ДНР помещены фото четырех ополченцев, погибших в
недавних боях. Над фото было написано: "ЗАЩИТНИКАМ СЛАВЯНСКА",
а ниже под фотографиями погибших: "Вечная память!" Фотографии бойцов
были размещены на черно– сине– красном флаге ДНР так, что был виден
двуглавый орел в короне. Слева и справа располагались георгиевские
ленты. После этого памятного щита наша машина повернула налево в
переулок к СБУ.
Хороший асфальт кончился. Молодая черноволосая женщина в
черных куртке и джинсах, в бело– зеленой полосатой майке и с черной
сумкой в левой руке переходила дорогу, застыв на мгновение перед нашей
машиной. Она стала переходить дорогу, держа в левой руке
полиэтиленовый пакет с куском хлеба.
Прибалт: – Пусть тикАет.
Барков: – Кстати, магазин работает?
Водитель: – Работает.
Барков: – Продукты возят из Донецка?
Водитель: – Из Донецка, конечно.
Перед нами правее, колтухаясь на ямах, ехала черная шикарная
иномарка "Форд". Были накиданы тут и там кучи строительного мусора и
земли. Дорога явно подлежала ремонту. Прямо стоял белый микроавтобус
"Мерседес" с зеленой полосой на борту. Вдоль переулка располагался
жилой дом из силикатного кирпича. Проехал мужик на мотороллере нам
навстречу. Далее мы еще раз повернули налево и выехали на асфальт.
Водитель: – И вот вы видите СБУ.
Проехало такси – крупная серебристая иномарка.
Прибалт: – Чуть остановись, пропусти машину.
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Из– за серых бетонных блоков последней перед СБУ баррикады
вынырнула черная блестящая иномарка. Делая змейку возле баррикады, мы
проехали около двух зрелых мужчин– ополченцев в защитных куртках, но
без оружия. Один мужчина держал милицейский жезл ГАИ, а другой с
хмурым видом сидел сзади него на тротуаре на стуле. Выезжал нам
навстречу военный УАЗик. Проехала группа из трех велосипедистов –
местных жителей, по дороге шла женщина в красном платье. Далее
показался слева флаг ДНР, белые мешки. Рядом стояла серая пузатая
машина "Волга" последней модели. В СБУ к Стрелку явно кто– то приехал
из гостей. Правая передняя дверь была чуть приоткрыта. Мы проезжали
рядом с белыми мешками с песком, наваленными справа и слево от въезда.
Мешки располагались на бетонных блоках арочного типа. Внутри ходил
военный с автоматом в маске. Слева и справа от въезда располагались
знаменитые пулеметы "Максим" пулеметной команды Стрелкова.
Водитель: – Вчера точно было меньше было блоков. Вот вход воинской
части СБУ. Вот само здание из красного кирпича – СБУ. Вы потом по
разрешению можете к нему подойти. Это самый центр, откуда
командование осуществляется. Мы проезжали вдоль здание, возле тротуара
я заметил выход вентшахты, видимо, из бомбоубежища. Далее мы
повернули налево.
Водитель: – Мы сейчас заедем вот сюда к больнице, которая примыкает к
СБУ. И сгрузим памперсы.
Прибалт: – Да, только памперсы. Памперсы и некоторые лекарства.
Водитель: – Да, только памперсы и лекарства. Ополченцам. Ополченец
смотрит в оба.
Александр головой указывал на зрелого автоматчика в хорошо
пригнанной форме с АК– 74, сурово смотревшего на нашу машину.
На углу "больницы" рядом с СБУ была пристройка, цокольный этаж
которой был облицован бело– серым кирпичом эпохи хрущовской
оттепели, и располагался огневой рубеж с множеством белых мешков с
песком, с прожектором. Из-за мешков выглядывала голова военного в
зеленом кепи, который внимательно смотрел в нашу сторону.
Локти военного лежали поверх мешков. Рядом был припаркован
мотороллер, нагруженный пластиковой коробкой для бутылок. Справа от
дороги напротив огневой точки стояли и о чем– то беседовали трое
ополченцев в возрасте в хорошо пригнанной защитной форме, без оружия.
Метрах в трех от белых мешков у стены здания ходил еще один
военный с АК– 74 и смотрел в нашу сторону. Прямо правее был зеленый
сад и стоял двухэтажный розовый дом.
Мы повернули направо к медсанбату. Во дворе стояла с раскрытыми
мотором, багажником и дверьми серебристая пухлая иномарка. Далее
размещался черный, бронированный, микроавтобус, и далее стояла еще
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одна серая машина. Слева у стены одиноко ютился выкрашенный в зеленую
краску ополченский "Москвич". Мы остановились.
Приехали. К нам вышла полная девушка в белом медицинском халате –
Ольга– Лѐля, доброжелательно нас окликнула. Ольга узнав, что приехал
корреспондент из Москвы из газеты "Завтра", сказала, что надо спросить
командира. Мы выбрались и стали выгружать медикаменты, мед.
препараты, памперсы. Лѐля и девушки, среди них фельдшер Елена,
вышедшие из медсанбата, стали разговаривать с водителем Александром,
как с добрым знакомым, восторгаться его роскошным Фольксвагеном. "Вот
бы нам такую!" Около нас прошли вооруженные защитники Славянска, в
темнозеленом камуфляже, явно местные, пожилой мужчина с седой
бородой, с АКМ, и мужчина 45 лет с двустволкой.
Пригласили меня пройти в здание – штаб, а мобильник был разряжен, и я
попросил какую– то девушку с кухни поставить его на зарядку, надеясь
сделать снимки и аудиозаписи.
Далее меня проводил боец с автоматом. Прошли в здание и вошли в
комнату.
В комнате я увидел командира Стрелкова И.И. – знаменитого на весь мир
«Стрелка»!
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Депутат ДНР Юрий Лигстутис (позывной Прибалт) и А. Барков 13 мая 2014г. По
дороге в Славянск, остановка в Краматорске.

По дороге в Славянск. Константиновка. 13 мая 2014. Дорогу под мостом
перегораживала опрокинутая зеленая автоцистерна. А на мосту дежурили парни из
самообороны.

Нацгвардеец проверил красную Ниву, которая следовала в Славянск. Наш серый
Фольксваген с памперсами и мной, Барковым, стоял за ней. Справа находилась
БМД с номером 824 на борту. 13 мая 2014.
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Ополченский блок пост в Славянске. 13 мая 2014 г.

Ополченский блокпост в Славянске. Оружия у парней и девчат нет! 13 мая 2014 г.

Обстановка в Славянске к моему приезду 13 мая сложилась следующая.
12 апреля 2014г. здание СБУ в Славянске в субботу было захвачено
группой восставших. В этот день местные СМИ и в укр МВД сообщали:
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"В Славянске было захвачено здание милиции. На двух микроавтобусах в
горотдел подъехала группа неизвестных лиц и открыла беспорядочный
огонь по зданию и окнам. Затем, задев крюками, привязанным к автобусу,
решетки двух окон горотдела оторвали и ворвались в помещение.
Городской отдел милиции Красного Лимана захвачен вооруженными
людьми. Около 20 вооруженных людей зашли в здание горотдела, которое
окружили представители афганских и казачьих организаций. В Славянске,
применив слезоточивый газ и дымовые шашки, налетчики проникли в
дежурную часть(ДЧ). Трое сотрудников милиции при этом получили легкое
отравление газами. По данным МВД, в здании горотдела находится около
20 вооруженных людей , которые представились инициативной группой
Донецкой республики. В ДЧ хранилось более 20 единиц автоматов, более
400 пистолетов ПМ и патроны к ним».(В Красном Лимане стоял с апреля
до конца мая отряд Мозгового –А.Б. )

Первые часы после штурма здания СБУ в Славянске.12.04.2014 г.
Укр флаг и
герб сняты. Как оказалось, я также был в Славянске в это время проездом в
Донецк. Спиной у двери скорей всего стоит Стрелков. Слева от красного здания
СБУ видна вывеска магазина «..МЫСЛЬ»
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Городской отдел СБУ
в Славянске располагался по адресу ул. Карла
Маркса(Центральная), 32, сохранился построенный в 1905 году дом хлеботорговца
Рабиновича.

На карте Славянска отмечено здание СБУ на ул. Центральная, 32.
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Славянск. Наш Фолькваген подъехал к штабу Стрелкова, размещенном в здании
бывшего СБУ. Из– за белых мешков с песком выглядывал боец охраны с АК.
Справа от него был еще один ополченец. 13 мая 2014 г.
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Славянск. Во дворе штаба Стрелкова слева
стоял
зеленый старенький
автомобиль, которые ополченцы использовали для боевых вылазок. Здесь
разме щалась и кухня, и медсанбат ополчения. 13 мая 2014 г.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Да, это был знаменитый легендарный Игорь Иванович Стрелков,
командир обороны Славянска, главнокомандующий вооруженными силами
Донецкой народной республики. Он стоял в хорошо пригнанной защитной
форме, перепоясанный ремнями. На груди располагались подсумки
разгрузки для автоматных рожков. Вид у него был командира, вышедшего
недавно из боя. Глаза, осанка, военная выправка и четкость бросаемых фраз
– выдавало кадрового военного. Все говорило – здесь он главный,
командир и несет всю ответственность за людей, которые доверили ему
свои жизни и судьбы.
Я представился корреспондентом из «Завтра», Стрелков сказал, что
тоже писал в газету «Завтра»:
– Вы можете посмотреть архив за 1998– 2001 годы (ред.– 1и 2 чеченская).
Далее Игорь Стрелков продолжил:
– «Я не был подготовлен, когда мне сказали раскрыться, снять маску и
официально представиться в Славянске, я не был готов к этому, даже не
удалил почтовую переписку. Потом Латынина много писала о моей
переписке (по интернету–А.Б.), я был к этому не готов...»
Я не читал Латынину. И хотел это сказать Стрелкову. Мне не было дела до
этой суки Латыниной.
Я слушал, был не в курсе, о чем речь. Видимо, о какой– то статье о
Стрелкове, вышедшей недавно. Что уж там Латынина разрыла? Игорь
Стрелков говорил об этом с сожалением, я в лице Стрелкова увидел живого
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человека, который не сломлен, но на которого надавили, что называется,
надавила оппозиция наша, пятая колонна нашла на него. Хотя я, если бы
был на месте Стрелкова, никогда не сказал бы об этом никому. С одной
стороны, то ли Стрелков меня проверял таким образом, что на это отвечу,
то ли что– то еще, хотел поддержки... Он с чувством говорил, с горечью....
Затем в разговоре Стрелков сказал:
– "Я сжег все мосты. Что в прошлом? Оно сожжено. Есть только
будущее..."

Стрелков И.И. в штабе Славянска. Май 2014 г.

Вот это мне это понравилось.
Постучался и вошел наш водитель фольцвагена Александр, который
довез до Славянска, и спросил:
– Мы уезжаем на Донецк. Вы еще долго?
Я ответил, что только начали беседовать.
Стрелков строго посмотрел на водителя:
– Барков остается в Славянске!
Водитель скрылся за дверью.
Я спросил про боевую обстановку в Славянске на 13 мая 2014 года.
Стрелков выложил топографическую карту города и стал объяснять боевую
обстановку. На стене в комнате висела еще одна карта, на которой Славянск
был выкрашен красным цветом. Цветом символа борьбы и победы. Карта
на стене напоминала – здесь идет война, гражданская война. – Город
полностью окружен. Укрвойска с юга, юго– востока, с севера и северо–
востока отрядами Национальной гвардии отрезали выходы из города.
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Перекрыли все четыре главные магистрали в город и другие
второстепенные дороги. Всего под Славянском противник имеет 15000
укрвоенных, из которых 4000 хорошо обученные, опытные спецы, военные
профессионалы. Именно они, спецы, ведут непрерывные атаки и входят в
столкновения с нашими ополченцами. Для местных жителей Славянска
существует свободный проход. Отряды самообороны отрезаны. Фронт
проходит по всему периметру города Славянск. Против сил самообороны
стянуто под город 8 батарей артиллерии, минометы 95 бригады, танки
типа Т– 64, БМП и БМД и батальоны национальной гвардии. Кроме этого,
для разведки противник по ночам использует 4 беспилотных летательных
аппарата, которые создают нам определенные трудности. Беспилотники по
нашим данным поставлены американцами...

Боевая обстановка в Славянске на 13 мая 2014.

Стрелков показывал, рубя ладонью правой руки по карте, дороги и выходы
из города, на которых стоят войска противника.
– Боевые столкновения происходят каждый день. Укрвоенные несут
потери, есть потери у ополченцев самообороны. Совсем недавно в районе
Михайловки и Дмитровки отрядом самообороны Славянска уничтожено 2
БТР и 30 человек укрпехоты 25– й бригады. Наши потери составили – два
бойца ополчения. В планы противника входит прорыв сплоченной линии
нашей обороны. Сейчас по сведениям разведки подошла к противнику 72–
я пехотная бригада «срочников». Если противник уничтожит Славянск,
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далее войска пойдут на Донецк. Противник, украинские войска, активно
начали укреплять границу между Донецкой и Харьковской областями.
Главные цели противника: подавить восстание, уничтожить силы
самообороны Славянска, пойти и ворваться в Донецк.
О боевом духе защитников Славянска
– Мы располагаем малым количеством вооружения. До недавнего времени
имели малые запасы боекомплекта для ведения продолжительных боев.
Боевое столкновение с силами противника идет в пропорции 10 к 1, десять
бойцов Нацгвардии к одному ополченцу самообороны. По вооружению
пропорция достигает 30– 50 к одному. Мы располагаем трофейными
единицами бронетехники и пушкой. На сегодня сбито 3 вертолета в
воздухе и один вертолет уничтожен на земле пулеметным огнем.
Все ополчение в Славянске – добровольцы: почти все, за редким
исключением, молодые, в армии не служили. Есть служившие по одному
году – одногодки. Острая нехватка у нас с офицерами– спецами. Не хватает
командиров рот, взводов, опытных пулеметчиков, гранатометчиков. Нет
штабных работников. Но ополченцы готовы сражаться и сражаются.
Но у противника морального духа сражаться нет. Умирать солдаты
противника категорически не хотят. Поэтому мы их побеждаем...
Говоря обрывистыми фразами, командир Стрелков непрерывно ходил по
комнате, иногда останавливался в раздумье. На его рабочем столе в комнате
стоял современный монитор компьютера. В комнате был легкий полумрак.
Окна завалены мешками с песком.
Далее Стрелков продолжил:
– Здесь надо создавать армию с нуля. Нет ничего элементарного: от
обычных армейских ботинок и униформы до боеприпасов в большом
количестве. Вооружаемся за счет местных ресурсов. Вот, например, есть
мины, есть минометы, а запалов к ним нет. Без запала мина не полетит. Два
дня назад на АК было по рожку. Вчера, наконец, была поставка
боеприпасов. «Без комментариев».
– Местные жители несут нам все – от продуктов до бытовых вещей. Все
хотят помогать нам. Питаемся за счет пожертвований местного населения.
Но если противник осуществит замысел, осуществит полную блокаду
города Славянска и перекроет сплошной линией – будет плохо и с
продовольствием.
О подкреплениях и добровольцах
– Добровольцы, которые к нам поступают, в основном из местного
населения Славянска, соседних городов и поселков. Из России очень мало
новых добровольцев. Их почти нет. Люди не хотят умирать! А здесь
убивают! Например. Приехали к нам донские казаки, 50 человек. Стояли на
Красном Лимане – это очень близко к Славянску. Побыли там два дня.
Увидели, что здесь тяжело, воюют по– настоящему, и уехали на Антрацит –
более 50 км от Славянска и встали там. Прибыло небольшое подразделение,
около 10 человек, из Ростовской области. Эти воюют.
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Все члены общественных движений и партий, если хотят к нам
присоединиться и помогать нам, принимаются здесь, на месте, пос ле
прохождения тестирования на общих основаниях. Никаких отдельных
формирований, если поступают к нам, и никаких партийных структур. У
нас принцип единоначального командования.
...Пожалуйста, все, кто хочет сюда, добираются в Славянск. Вы ведь
добрались? Но надо знать, каждый день среди ополченцев один– два
человека убитыми, есть раненые. Есть крымские казаки. Воюют. Армян
приехало три человека, побыли несколько дней и уехали. Из Абхазии и
Чечни никого нет. Это все слухи. Вообще большого потока добровольцев
не наблюдается.
Говорят, что к нам в Славянск трудно добраться. Все врут! Был здесь
недавно до вас Михаил Леонтьев. Вот он доехал, был здесь два дня и ночь.
Обстановка в городе Славянск
– В городе военная обстановка. Введен комендантский час с 22.00 до 6.00.
Ночью в основном по периметру города идут бои. Сложность района
боевых действий в том, что 30% молодежи в регионе сидит на игле –
наркоманы. Возникают в пригороде грабежи. Надо наводить порядок в
городе. Милиция в условиях войны не работает. Сил миротворцев здесь не
будет. Нам надо наводить порядок в городе.
Расстреливать никого не могу! Не имею права!
О противнике и «Правом секторе»
– Ярош и Яценюк 7 мая, примерно неделю назад, приезжали в поселок
Долина – это рядом с телевизионной вышкой. Основной штаб противника
находится в Изюме. Украинские военные не хотят воевать. Контактного боя
они не хотят. И умирать никто не хочет из них. Например, в поселке
Андреевка блокпост они берут, далее покидают. И это не один раз. В боях с
нами участвуют подготовленные профессионалы, часть Нацгвардии –
десантники
из
Днепропетровска. Пока
у
«Правого
сектора»
подготовленных профессионалов около 600 человек. В основном воюют с
нами Национальная гвардия и десантники. Идет Гражданская война...
– Что думаете о Губареве?
– Честный, искренний, горячий парень. Не знаю, хватит ли ему сил и
навыков политических, чтобы его приняли в команду в Донецке. Два дня он
пробыл у нас в Славянске, когда был обменян на трех офицеров СБУ.
– Как вы относитесь к Пушилину? Умный профессионал и знает свое
дело...
– Парень вовремя съездил в Москву и улыбнулся кому следует. Но в
Донецке должны понимать и, надеюсь, понимают, что пока они там, в
Донецке, делят портфели, я вынужден вести тяжелые оборонительные бои.
Мне ничего не стоит пойти в Донецк и захватить там власть с моими
ребятами! Сколько было у Корнилова войск в начале Ледяного похода?
Четыре тысячи человек и все. Мало офицеров сначала примкнуло к его
движению. У меня нет сейчас даже начштаба. Штабная работа не для меня.
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Из Донецка пока никто не прибывает. Мы держимся за счет морального
превосходства духа...
Во время нашего разговора вошел ополченец, позывной «Минер»,
невысокий сухощавый мужчина лет пятидесяти, одетый в темно зеленый
камуфляж, в разгрузке, перетянутый ремнями с автоматом и сказал:
– Командир, на рыбном промысле по рыбакам стреляет Национальная
гвардия. (Было около восьми часов вечера.) Рыбаки отказываются ловить
рыбу.
Стрелков И.И. быстро отдал распоряжение и продолжил:
– Иногда Национальная гвардия входит с ополченцами в переговоры.
Чтобы мы не стреляли. Они не хотят гибнуть. Несколько раз предлагали
покинуть Славянск. Мы держимся за счет морального превосходства духа.
Противник уже применяет тяжелую технику, минометы и артиллерию,
установленную на горе Карачун рядом с телевышкой.
Что делать?
Надо вводить российские войска. В Москве не понимают всей тяжести
военной обстановки. Необходимо принять политическое решение – вводить
военные российские силы в Украину. Укрвоенные боятся России. Еще раз
повторяю: нужно политическое решение – ввести российские войска! Мы
будем стоять в Славянске насмерть!..
Стрелков на меня произвел впечатление человека мужественного и
отличного волевого командира, за которым ополченцы пойдут на все и
будут стоять насмерть. Когда он говорил, глаза его сверкали. Бойцы
мгновенно выполняли приказания командира, ловя его слова на лету. Я
разговаривал с некоторыми бойцами ополчения и медперсоналом санбата
Славянска. Это искренние простые молодые люди с горячими сердцами.
Стрелков всем внушает уважение, а враги трепещут от его имени. Да, это
народный герой. Именно в такие времена Гражданской войны на передний
край выходят истинно мужественные люди, горячо преданные России.
С таким командиром, как Стрелков, в бою смерть не страшна! Стрелков
приведет к Победе!
Стрелков похож на легенды Гражданской войны – на генерала Корнилова
Лавра Георгиевича или адмирала Колчака Александра Васильевича. Такая
же неумолимость и непреклонность, тот же взгляд на жизнь, устремленный
только в будущее. Что в прошлом? Оно сожжено! Только будущее!
Помнится, в войну в Приднестровье выдвинулся замечательный генерал
Лебедь. Умница и талантливый организатор. Стрелков И.И. помимо
безупречных командных навыков обладает большой культурой, эрудицией,
знанием психологии людей. Опыт командной и оперативной работы слиты
воедино в патриоте России.
Его судьба отлична от легендарных генералов Белого движения
Гражданской войны. У Стрелкова И.И. большое будущее. Стрелкова можно
сравнить с легендарным генералом Петровым Иваном Ефимовичем,
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командующим Приморской армией, защитником Одессы и Севастополя в
Великую Отечественную Войну. С таким командиром не только донецкая и
луганская области будут российскими, но и весь Юго– Восток, Харьков,
Одесса, Киев и вся Украина.
Россия должна сломать ненормальные границы, воздвигнутые Западом
после завершения Холодной войны. Все только начинается!
Прокручивая вперед, 2 июля 2014 г. «Минер» самовольно, без приказа
Стрелкова снял с позиций Николаевки свою роту, 121 человек и ушел в
Горловку, в которой командовал ополчением Безлер, позывной Бес.
По показаниям ополченца с позывным Док: «Днем 02.07, в Славянск
вернулось трое бойцов из отряда Минера, которые показали следующее.
Вечером 01.07.2014г. Минер построил свою роту в расположении ( в
Николаевке), объявил, что поступил приказ от Стрелкова о
необходимости срочного перебазирования в Горловку».
«СЛАВЯНСК»
13 мая 2014 года, вечер. Когда я выходил из кабинета Стрелкова, и
заметил, что его уже ждал ужин – скромные тарелки с пирогами стояли
слева на тумбочке у двери. Мне ужасно не хотелось идти в гостиницу:
получалось, что мне нужно платить одновременно за два жилья, за квартиру
в Донецке и гостиницу в Славянске.
– А может, я у вас здесь переночую?
– Нет, это исключено.
До гостиницы меня проводил боец Иван, тракторист из Славянска, – он
был похож на солдата времен Великой Отечественной войны: в пилотке,
галифе – и зеленой майке. Черные кожаные полуперчатки сжимали
автомат. Шли дворами, сидела на ящиках компания жильцов дома, три
женщины в белых платьях и мужик, и в надвигающейся темноте обсуждали
события дня. Увидев нас, примолкли. Когда я вошел в пустынный холл
фешенебельной гостиницы, там сидела одна женщина на ресепшене, как
оказалось, директор. Время было ночное, и я спросил, оглядывая
безмолвные стены:
– А что, я один в отеле?
Она заулыбалась:
– Весь отель полон! Журналисты и операторы, много иностранцев.
Номеров не хватает!..
Меня это ошарашило. Счет из гостиницы города– призрака я сохранил...
Всю ночь я размышлял над словами Стрелкова. За окном раздавалась
автоматная стрельба около железнодорожного вокзала.
В холле с ноутбуками сидели девушка и парень из «Раша тудей», они
пригласили поехать на такси утром поснимать около Славянска разбитую
технику – БТРы.
Таксисты в Славянске брали за такие выезды под обстрелы сто долларов.
Местный бизнес... Днем на одной из площадей рядом с рынком я заметил
79

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

несколько старых «Волг», которые ждали журналистов. Еще один местный
бизнес – круглосуточный магазин напротив гостиницы продавал продукты
и коньяк.

Отель «Славянск» 13 мая 2014г.

Она заулыбалась:
– Весь отель полон! Журналисты и операторы, много иностранцев.
Номеров не хватает!..
Меня это ошарашило. Счет из гостиницы города– призрака я сохранил...
Всю ночь я размышлял над словами Стрелкова. За окном раздавалась
автоматная стрельба около железнодорожного вокзала.
В холле с ноутбуками сидели девушка и парень из «Раша тудей», они
пригласили поехать на такси утром поснимать около Славянска разбитую
технику – БТРы.
Таксисты в Славянске брали за такие выезды под обстрелы сто долларов.
Местный бизнес... Днем на одной из площадей рядом с рынком я заметил
несколько старых «Волг», которые ждали журналистов. Еще один местный
бизнес – круглосуточный магазин напротив гостиницы продавал продукты
и коньяк.
Утром в гостинице за сытным завтраком я познакомился с операторами
телеканала ОРТ и с Андреем Мироновым, известным оппозиционером из
Москвы, корреспондентом «Новой газеты», переводчиком фотографов–
репортеров итальянца Энди Рочелли и француза Вильяма Рогульона.
Оператор ОРТ,сидевший за моим столом, добродушный седой мужчина с
усами в синем свитере на мой рассказ о Стрелкове и нехватке снаряжения и
80

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

боеприпасов, запивая кофем вкусные сырники со сметаной, недоумевая
сказал:
– Да, вроде бы им наши помогают…
Андрей Миронов –среднего роста, седой, интеллигент, в очках, умная без
волос голова. Мы разговорились, и я представился писателем и попросился
с ними на выезд, у них была машина. Миронов вежливо отказал,
мотивируя:
– «Фотограф– итальянец часами лежит с камерой в «зеленке» и ждет
хорошего кадра – взрывов мин и снарядов. Такого рода ожидание для
писателя не годится. Здесь нет динамики».
24 мая около Славянска в Андреевке переводчика Миронова убило миной
вместе с итальянским фотографом. Француз был ранен в ногу.

Мой счет в отеле «Славянск». 13 мая 2014 г.

И ТУТ ПОЗВОНИЛ ЕВИЧ
Славянск, 14 мая 2014 года. У меня даже мелькнула мысль остаться в
Славянске. Обратно в Донецк меня тянула только оставленная там куртка и
неоплаченная квартира.
Все свои вещи в период восстания и революции надо всегда носить с собой!
И тут мне позвонил врач из ОГА Юрий Евич:
– Вам надо немедленно оттуда уезжать. Во– первых, Вы ехали с нашей
машиной только на несколько часов, а остались на сутки в Славянске. Мне
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позвонили, сказали, что вы вчера задавали Первому какие– то сложные
вопросы. И Первый сказал, что вам нельзя больше оставаться в Славянске...
Я стал говорить, что неужели нельзя интервью какое– нибудь взять? …….
И поперся в СБУ, в штаб Стрелкова. Обдумывая слова Евича, я подошел ко
входу в СБУ, стояли пулеметы «Максим»...
У здания штаба, у белых мешков с песком стоял здоровый охранник с АК
в балаклаве. Я спросил его, как попасть в медсанбат к фельдшеру Лѐле, мне
он сказал: ну, как обычно, через задние дворы. Я пошел через задний двор,
на меня посмотрел ополченец– постовой, но ничего не сказал. Я пришел в
медсанбат, к Ольге, фельдшеру, там была еще фельдшер Елена, лежал на
кровати слегка контуженный десантник в тельнике, который перешел на
нашу сторону в конце апреля. Я задал несколько вопросов Ольге, она
сказала, что можно еще с кем– то пообщаться, я фотографировал ее, как она
измеряла давление десантнику.
Через год я понял, почему ко всем корреспондентам относились
настороженно…В Славянске шли тяжелые бои.

Славянск. Штаб Стрелкова. Максим около СБУ. 13 мая 2014г.
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Славянск. В штабе Стрелкова в бывшем СБУ. Александр Барков и местный
ополченец Иван, тракторист до войны на гражданке.

ДЕСАНТНИК ДМИТРИЙ
Дмитрий – это именно тот десантник из 25– й бригады ВДВ Украины,
который 14 апреля 2014 года вместе с шестью своими товарищами
перешел на сторону ополчения в самые первые дни начала наступления на
Славянск.
Он помнит об этом дне, как о светлом дне жизни. Его БМД обступили
люди, гражданские люди, и говорили: «Не надо в нас стрелять!» Тогда у
него и его товарищей на глазах выступили слезы. Десантников народ
накормил.
Передо мной был молодой парень в десантной тельняшке, розовощекий,
стройный, с искрящимися голубыми глазами и улыбался. Он лежал в
местном медсанбате. В ночном бою получил легкую контузию. Рядом
ударила мина. Дмитрий мне много рассказывал про свои мечты. Он
старается писать о боях, об этой гражданской войне. Обидно, когда на
твоих глазах погибают товарищи.
Я попросил его рассказать о боях, в которых участвовал. Он рассказал о бое
5– 7 мая в поселке Семеновка, рядом со Славянском:
– Нас, 40 ополченцев Славянска, взяли хунтовцы в кольцо. Нацгвардия,
примерно батальон, 500 человек. За период с 9.30 до 15.00 было три боя.
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Далее мы прорвали кольцо хунтовцев. Забирали с собой раненых и убитых
товарищей. За время боя погибло 10 наших ополченцев и 30 ополченцев
ранило. По нашим предположениям, со стороны противника в этом бою
погибло и ранило более 100 хунтовцев. Если бы противник не понес такие
потери, нам бы кольцо блокады не прорвать. Пришла наша боевая машина
десанта на помощь. Шквальная стрельба была, когда прорывали кольцо.
Когда забирали раненых – всюду стоны. Поразил вид разорванных черепов
и оторванных рук, везде кровь...
Он задумался и добавил:
– Командира нашего взвода в этом бою убило. Жалко, парень был боевой...
ФЕЛЬДШЕР ОЛЬГА
В медсанбате Славянска познакомился с фельдшером Ольгой. Передо мной
стоит молодая улыбающаяся женщина– украинка в белом медицинском
халате с георгиевской лентой. Она родом из Харькова. Ольга является
координатором всей медицины в Славянске. Это именно та самая Ольга,
которая ехала на броне БТР на параде Победы 9 мая. Это та самая Ольга,
которая перебинтовывала ногу раненого вертолетчика укрвоенных, только
что сбитого под Славянском в самом начале кампании. Да, фельдшер Ольга
– телезвезда. А за нее, как и за многих здешних ополченцев, олигарх
Коломойский назначил 50000 долларов. Вот такая правда. Ее фотография
вместе с фотографиями других ополченцев не печатается на обложках
глянцевых гламурных журналов, а развешивается хунтой для их поимки в
Киеве, Днепропетровске, Изюме и других городах.
Ольга уже не боится фотографироваться. Вот такая реклама истинным
патриотам и борцам за народ. У Ольги большой опыт. Она, как и ее
командир И.И.Стрелков, прошла две чеченские войны, была медсестрой и
фельдшером.
Вот рассказ Ольги без всяких исправлений.
– В Славянск приехала в четвертый раз и осталась здесь навсегда, когда
начались первые бои. Первый раз в Славянске появилась 14 апреля, как
только начали возводить в городе первые баррикады. Тогда был убит в
городе первый ополченец. Затем вернулась в Харьков. Второй раз привезла
в Славянск медикаменты. 24 апреля, когда пробиралась в Славянск, рядом с
Изюмом меня чуть не арестовали нацгвардейцы хунты. Еле удалось убедить
их, что ехала к знакомым...
Ольга рассказала, что много людей из местных жителей помогают
ополченцам и конкретно медсанбату.
– Каждый день ведутся в Славянске боевые действия. В медсанбате
оказывается первая медицинская помощь, в основном –
перевязка
огнестрельных ран, осколочных ранений и разрывов связок. Есть также
много обращений с обострением язв и кишечных заболеваний. После
перевязки раненых приезжает «скорая помощь» и отвозит в местную
больницу...
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Ольга вспоминает, что после тяжелого боя на Семеновке 7 мая было много
раненых, много перевязки.
– 20 тяжелораненых сразу поступило после этого боя. Там были ранения
осколочными гранатами, минами, разрывными патронами. Стреляла хунта
из пулемета БМД…
Мне показывают патрон этого пулемета – примерно 14 см по высоте.
Патрон бронебойно– зажигательный 12 или 14 мм для КПВТ
(крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый). Говорят, что пуля
такого патрона и БТР прошивает в два борта. Да!! И БТР, и БМД, и самолет,
и вертолет, и 10 человек насквозь...

В медсанбате «стрелковцев» в Славянске 13 мая 2014 г. Зажигательный патрон
КПК (крупнокалиберного пулемета Калашникова). «Вот такими стреляют по нам,
ополченцам», – говорил десантник в тельнике.
85

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

ПРОВОДИТЕ БАРКОВА
...И тут Ольге на мобильный позвонил Юрий Евич...
Видимо, прошло некоторое время, и Евич еще раз позвонил, теперь уже
Ольге. И, видимо, стал говорить о Баркове. Ольга с вытаращенными
глазами, ничего не понимая, держа у уха трубку, прошептала мне:
– Вам надо, все– таки, уезжать из Славянска.
Ольга дала в провожатые ближайшего ополченца, который мимо проходил:
– «Эдвард, вы проводите Баркова до автостанции. Ему надо срочно выехать
из Славянска!»
Но, я не растерялся. Эдвард сказал, что ему надо еще здесь немного
подождать, какую– то бумагу ему надо было получить в штабе Стрелкова в
СБУ. Сидели ь на скамейке с откидными сиденьями, как в кино.
– Эдвард Питерский.
– Александр Барков.
– Баркашов?!.
– Нет, Барков.
– А... У меня со слухом проблемы, ранение было, но это еще в марте в
Харькове, на Рымарской улице...
Барков понял, что Эдвард знает Баркашова из РНЕ –
Русского
национального единства. Барков спросил:
– Ты из РНЕ? Я в теме...
– Да, я из РНЕ.
Потом Эдвард Питерский повел меня на второй этаж, где висел флаг
российский имперский, желто– черно– белый, с гербом. Флаг вдохновлял.
Далее висел белый флаг НОД, Народного освободительного движения
Донбасса.
Увидеть в ополченском гарнизоне имперский флаг –
это было
удивительно.
Эдвард направился курить в туалет и пригласил меня, когда мы
поднялись на второй этаж, я увидел, как из казармы выбегали дюжие,
солидные десантники в тельниках. Я понял, что – да, здесь серьезно,
настоящий гарнизон.
Эдвард очень понравился –
четкий, подтянутый, речь у него
поставлена. Из окна туалета был виден двор СБУ, зелень, кошка там
гуляла, он начал рассказывать свою историю. Потом я его снял с автоматом
на фоне кафельной плитки, потому что там было гораздо светлее.
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9 мая 2014 г. парад в Славянске. На броне БМД две женщины фельдшеры из
медсанбада Елена и Ольга с цветами в окружении ополченцев. На митинге
выступал П. Губарев.

Славянск 13 мая 2014г. Ополченец Иван в медсанбате,
Стрелкова со зданием бывшего СБУ.
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Славянск май 2014г. Ополченка из Германии Маргарита Зайдлер. Я ее потом
видел в Донецке, 27 июля в штабе Стрелкова здания бывшего СБУ. Маргарита
скромно сидела в коридоре и ждала бумаги из комендатуры.

ЭДВАРД ПИТЕРСКИЙ
Это один из тех 50 бойцов, которые приехали в Славянск со Стрелковым из
Крыма. Моторолла был с Питерским вместе в одном оцеплении на
Рымарской улице, когда Эдвард получил пулевое ранение.
Командира И.И.Стрелкова характеризуют его ополченцы. Я встречался с
этими ребятами. Это все искренние умные молодые защитники– патриоты.
Таких искрящихся глаз у людей, готовности здесь, в Славянске, стоять
насмерть, я видел мало. Даже в Донецке в здании ОГА. Только в Славянске.
Эдвард Питерский – крепкий опытный разведчик. Родился в Винницкой
области. Жил в Белгороде и Харькове. Ему 40 лет. Закончил
сельскохозяйственный
техникум.
По
специальности
технолог
промышленного гражданского строительства, ПГС.
Эдвард рассказывал:
–
Прибыл в Харьков 25 января, когда только начались первые
столкновения противников киевского майдана. 14 марта 2014 г. на улице
Рымарская в Харькове получил огнестрельное ранение. Пуля прошла под
правый глаз – навылет. Было четыре операции. Остался жив. Покинул
больницу, переехал из Харькова в Крым. Вступил в отряд самообороны
Крыма. После прохождения тестирования у командира И.И.Стрелкова меня
зачислили в отряд...
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Далее Эдвард положил автомат без приклада на подоконник, глубоко
затянулся и продолжил:
– Сейчас в Славянске в подчинении у меня находятся 10 человек. Я
командир отделения. До Славянска в 2014 году выступал против
сторонников майдана в Киеве. В Славянске 2 и 3 мая состоялся ночной бой
под Семеновкой. Я в нем участвовал. 10 мая поехали в Семеновку, чтобы
забрать оружие павших в бою товарищей. Это район Семеновки, рядом
поселок Химки, район психбольницы – примерно 5 км от Славянска.
Прибыли на место с бойцами, заняли круговую оборону. В нас стали
стрелять. Начался бой на расстоянии 700 – 800 метров. Во время боя был
убит вражеский снайпер. Снайпер оказался профессионалом, рядом лежала
новенькая натовская винтовка...

Разведчик Эдвард Питерский в здании СБУ на 2 этаже после возвращения с
боевого задания. Его группой был уничтожен снайпер противника. Славянск, 14
мая 2014г., в штабе Стрелкова.

Волевой ополченец, хорошая выдержка, чувствуется профессиональная
подготовка. Таких, как Эдвард, немного, но они, отличные парни, есть у
Стрелкова и составляют ядро обороны Славянска...Мы вышли из штаба,
Эдвард сказал:
– Мне пора, уж доберетесь до станции сами.
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Пожал руку и пошел по своим делам. Я заглянул на рынок, пересек
площадь и стал искать на маршрутку до Донецка, и подумал: – «Может,
остаться в Славянске или меня здесь пристрелят? Евич какой– то лютый
был»...

Вид на двор со 2 этажа (из туалета) здания СБУ в Славянске.

Маршрутка долго петляла по проселочным грунтовым дорогам, и выехали
на дорогу с асфальтовым покрытием.
Проехали ополченский пост, через километр был пост нацгвардии.
Я нервничал:
– «Красный российский паспорт мог меня выдать».
Маршрутка подъехали к блок посту №5 с шестью БМД и
нацгвардейцами. Укр десантник, открыл дверь. Заглянул в салон.
Увидел женщин с детьми, мужчин среднего возраста, обливающихся
потом из– за жары, и закрыл ее.
Не захотел проверять паспорта – на солнцепеке с кем– то перерекаться.
У меня от сердца отлегло.
Но правило сработало: «Сидеть надо в середине салона и не смотреть в
сторону проверяющего нацгвардейца!»
Справа от дороги, по которой ехала наша маршрутка на расстоянии двух
километров находилась телевышка на горе Карачун.
Из салона газели были слышны разрывы, видны атакующие цепи и два
бронетранспортера, тяжело ползущих в гору.
В это время гору Карачун атаковали ополченцы при поддержке двух БМД.
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14 мая 2014 года. Рынок в Славянске работал, как в обычное время.

14 мая 2014 года. Грунтовая объездная дорога Славянска. Вид на курган Карачун.
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15 мая И.И.Стрелков был назначен Верховным Советом ДНР главой Совета
безопасности и министром обороны Донецкой народной республики.

2 мая ополченцы, которыми командовал Сапсан, были выбиты
превосходящими укр силами и оставили возвышенность. Нацгвардейцы и
укр военные захватили стратегическую высоту и успели закрепиться. Когда
я проезжал 14 мая, с кургана Карачун доносились звуки стрельбы. Черные
точки пехоты, не более взвода, медленно поднимались в гору за двумя
стреляющими из башенных пушек БМД. Шѐл жаркий бой. Палило солнце.
Микроавтобус направлялся из Славянска в Донецк.
Была чудесная погода и хорошее настроение. Стрелкова назначили
министром обороны 16 мая. Именно после моего приезда в Славянск.
Когда утром я выходил из штаба Стрелкова с Э. Питерским, как раз мы
столкнулись с какими– то «пиджаками», которые вылезали из иномарок.
Видимо, это были люди из Донецка, которые со Стрелковым вели
переговоры.
16 мая 2014 года в Славянске шли тяжелые оборонительные бои.
Александр Бородай сделался премьером и сформировал Правительство
ДНР.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДНР СФОРМИРОВАНО
16 мая в пятницу было сформировано правительство Донецкой народной республики.
Созданный ранее Верховный совет ДНР утвердил состав правительства:
Премьер– министр – Александр Бородай,
Первый вице– премьер – Андрей Пургин
Министр обороны – Игорь Стрелков
Управление делами правительства – Борис Литвинов,
Министр информации и массовых коммуникаций – Александр Хряков
Военный комендант Донецка – Александр Захарченко
Глава службы безопасности – Александр Ходаковский
Министр труда и соцполитики – Роман Лягин
Министр юстиций – Вячеслав Писаренко
Глава МВД – Олег Ковальчук
Департамент по связям с общественностью – Елена Блоха
Контрольно– ревизионное управление – Игорь Белик
Вице– премьер по экономике – Александр Семенов
Вице– премьер по социальной политике – Александр Колюсский
Министр экономического развития – Владимир Подгорный
Министр топлива и энергетики – Алексей Грановский
Министр финансов – Екатерина Матющенко
Министр по налогам и сборам – Петр Савченко
Министр строительства и архитектуры – Петр Яблонский
Министр транспорта – Александр Сидельников
Министр связи – Николай Хардиков
Министр угольной промышленности – Игорь Ивакин
Министр здравоохранения – Константин Щербаков
Министр культуры – Наталья Воронина
Министр спорта и туризма – Михаил Мишин
Министр сельского хозяйства и продовольствия – Юрий Синяговский
Министр ЖКХ – Валерий Рассадников
Генеральный прокурор – Дмитрий Гринюк
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ГЛАВА 3
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ВОЕВАТЬ НЕКОМУ
17 мая Стрелков выступил с открытым обращением: воевать некому, он не
в состоянии набрать ни на Украине, ни в России и 1000 добровольцев–
мужчин и издал приказ о приеме в ополчение женщин.
По словам Стрелкова получается, что «мужчины» способны только
попивать пивко и, глядя в телевизор, обсуждать происходящее. Стрелков
уже несколько месяцев просит прислать ему на должности руководителей
взводов бывших или настоящих кадровых офицеров. Полная тишина. В
связи с этим он предупреждает, что, по крайней мере на Украине, офицеры,
игнорировавшие обращение помочь ополчению, таковыми (офицерами) в
дальнейшем считаться не будут. У них плохо с обычным вооружением. Это
хорошо, что они ведут великолепные оборонительные бои. Как только
наберут силы, пойдут в наступление.
ЧЕСТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА
Штрихи к портрету командира обороны Славянска Игоря Стрелкова.
В Славянске я находился 13 и 14 мая 2014 года и долго разговаривал с
командиром обороны Игорем Стрелковым. После моей публикации в
«Завтра» «Герои Славянска: командир Игорь Стрелков» мне позвонил
давний соратник И.Стрелкова Дмитрий Матлин. Дмитрий меня познакомил
с другом Игоря, участником многих совместных исторических походов и
членом пулеметной команды Стрелкова – Владиславом Середой. 21 мая я
встретился с Дмитрием Матлиным и Владиславом Середой в одном из кафе
рядом с Кузнецким мостом в Москве. Мы долго беседовали об Игоре
Стрелкове. Я рассказал о своей последней встрече и разговоре в Славянске.
Оказалось, что Дмитрий Матлин, бывший штурман Балтийского
пароходства, является председателем Александровского исторического
общества в Санкт– Петербурге и знаком со Стрелковым Игорем с 1991 года.
Александр Барков: – Дмитрий, как вы познакомились с Игорем
Стрелковым?
– Летом в 1991 году около 200 человек из Москвы прибыли поездом в
Санкт– Петербург для участия в историческом походе «от Нарвы до
Пулковских высот». Среди этой группы был молодой парень в форме
солдата времен Первой Мировой войны с погонами ефрейтора, студент
Московского историко– архивного института Гиркин Игорь или Стрелков
И.И. – русский офицер, участник войн в Боснии, в Приднестровье и двух
чеченских кампаний.
– Что вам запомнилось в этом походе «от Нарвы до Пулковских
высот»?
– Помню один эпизод этого незабываемого похода. Был молебен в
Петропавловском соборе. Несли в походе штандарты: «Лучше смерть, чем
гибель Родины». Посещали крепость в Иван– городе и установили
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памятный знак. Игорь в походе реально служил. Относился к несению
службы очень серьезно. Я отметил тогда в приказе, который сохранил на
память: «Ефрейтор Гиркин отличился». Помню такой эпизод в этом
славном походе. В дождливый поздний вечер Игорь стоял на посту с
винтовкой с примкнутым штыком и охранял вход в здание, где
размещались воины похода. У входа в здание появился некто Карасщук с
отрядом красных армейцев. Красный комиссар Карасщук подошел к
ефрейтору– белогвардейцу Игорю Гиркину, который держал караул, и
попросил пустить его в здание – на улице лил сильный дождь. Но часовой
ефрейтор Гиркин преградил путь винтовкой со штыком и сказал, что приказ
командира был: «Никого в здание не пускать!» После долгих уговоров
часовой Гиркин чуть не заколол нападавших штыком. Схватка уже была
нешуточная. Отряд в несколько человек был вынужден сдаться в плен
часовому. Отряд обрел теплое сухое жилье на ночь. В здание никто не
прошел!
– Что рассказывал Стрелков о войне в Боснии?
– После 1995 года я несколько раз видел Игоря в Москве и С.– Петербурге.
Но это уже был совершенно другой человек – русский офицер, с воинской
выправкой и убежденный государственник. Игорь пошел добровольцем
воевать в Приднестровье и Боснию. Он тогда в разговорах после
возвращения из Боснии упомянул о той далекой войне: «Я очень
разочарован Югославией – тем, что происходит в этой войне. Сербы
уходят – воюют русские!»
Читаю архив «Завтра» за 6 января 1998. Игорь Стрелков
«КОНТРУДАР».
«Когда пишут о Боснийской войне, об участии в ней русских добровольцев
и казаков, то у читателя, как правило, складывается впечатление, что в
Балканских горах происходили жестокие сражения, сравнимые по
масштабу с боями Второй Мировой. Меж тем, война скорее напоминала
«большой Бейрут». Все три воюющие стороны не горели желанием умирать
«за веру и народ». Конечно, случались и жаркие схватки, но автору этой
статьи почти не довелось в них участвовать. Все же, как мне кажется, стоит
поделиться некоторыми впечатлениями относительно тактики и стиля
жизни русских добровольцев в условиях полупартизанской войны.
В конце января 1993 года в городе Вышеграде, что в Восточной Боснии,
базировались сразу два добровольческих подразделения: 2– й Русский
Добровольческий отряд (прозванный бульварной прессой «Царскими
волками») и «1– я сводная казачья сотня». Во 2– м РДО, без учета раненых,
насчитывалось 12 человек, а в сотне (также не считая лежащих по
госпиталям) около 30 бойцов.»…
«Огонь противника постоянно усиливался. Разведчики из– за
неисправности рации лишились возможности корректировать минометный
огонь, до того успешно «гулявший» по брустверам вражеских окопов.
Решили ждать подкрепления от сербов, которые пообещали прислать танки.
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Однако ни танков, ни даже четы Бобана не дождались. Перестрелка
продолжалась почти до темноты, когда русские решили отойти к Сетихово.
И вот тут... они увидели, как к селу осторожно подползают 3 танка и с
десяток грузовиков, набитых сербскими солдатами».
– Что Стрелков делал после Боснийской войны?
– Со времен Боснии, когда Игорь Стрелков вернулся с той войны, знаю,
что он помогал товарищам, которые получили серьезные ранения в Боснии.
Навещал их, передавал деньги. Игорь далее прошел две чеченских войны.
–
Владислав, расскажите о знаменитой пулеметной команде
Стрелкова.
– С Игорем Стрелковым я познакомился в 2009 году в походе на Дону. Это
был поход, посвященный атаману Чернецову. Образовали тогда с Игорем
Стрелковым первую пулеметную команду. Помогли нам приобрести
пулемет «Максим». Мы долго осваивали это сложное автоматическое
оружие, чинили, покупали различные бронзовые детали. И далее произвели
из него стрельбу холостыми патронами. Вот на фото мы вместе с Игорем
ведем стрельбу холостыми патронами из пулемета «Максим». Это лето
2011 года. А на другом фото пулемет «Максим» стоит около памятного
камня атаману Чернецову. На камне начертаны слова, которые актуальны и
сейчас:
«И за грехи своих отцов
Шли дети к смерти
одиноко,
А впереди шел Чернецов»
–
Владислав, какую форму обычно носил Игорь Стрелков на
исторических мероприятиях?
– На исторических мероприятиях – походах по Первой Мировой и
Гражданской войне – Игорь Стрелков носил погоны 13– го стрелкового
полка, а на мероприятиях по Гражданской войне – погоны Дроздовского
стрелкового полка. Игорь был руководителем первой пулеметной команды
в России. Я носил погоны русского солдата.
– Какие и где еще были исторические походы?
– Исторические походы и мероприятия проводились в разных местах: на
Дону, в подмосковной Кубинке, в Бородино, в Северодвинске и др. В
Бородино в 2012– м в сентябре он был рядовым драгуном и провел в
лагере 5 дней. По вечерам у костра распевали старые казачьи и военные
песни. Игорь знает эти песни и любит их. Любовь к России, к русскому
офицерству и истории Родины у него переплетено органически. Это единая
натура.
–
Владислав, что вы можете сказать о взаимоотношениях со
Стрелковым?
– Нас связывала общая любовь к истории России, интерес к военной
реконструкции, стрелковому оружию, военной форме. Для нас участие в
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исторических мероприятиях не игра, а жизнь. Игорь Стрелков всегда во
всех исторических походах был образцом русского офицера. Не допускал
разгильдяйства и неуважения к историческим мероприятиям. Особенно был
нетерпим к пьянству и невыполнению приказов старших.
–
Владислав, расскажите подробнее о «высадке на плацдарм
Киркенесе».
–
Вспоминается мероприятие, посвященное захвату плацдарма на
Киркенесе в 1944 году войсками Советской Армии. Начавшееся 8 октября
1944 г. мощное наступление 14– й армии во взаимодействии с Северным
флотом взломало эту «неприступную крепость». Противник, упорно
сопротивляясь, был вынужден откатываться на запад, в сторону Норвегии.
Это историческое мероприятие проходило в 2011 году в Северодвинске.
Мы участвовали с Игорем в десантной высадке со шлюпок. Причем,
гребные шлюпки шли на веслах, это были шестерки, они были
укомплектованы бойцами морской пехоты. Мы с Игорем составляли
пулеметную команду с нашим любимым пулеметом «Максим».
Пулеметчики не гребли, так как были оснащены тяжелым оружием. Помню,
как шлюпки подошли к берегу и мы с Игорем спрыгнули в ледяную воду.
Игорь Стрелков нес сам пулемет – более 20 кг веса, а я станину пулемета.
Далее из воды выбрались на побережье, собрали пулемет и пошли в атаку,
поддерживая пулеметным огнем морскую пехоту. Это было здорово!
– Дмитрий и Владислав, расскажите о встрече с Игорем Стрелковым в
2013 году.
– Встретили мы его в июле 2013 году в гостях у московского друга. Он
говорил, что является военным пенсионером. На память об этой встрече
Игорь подарил мне нож в чехле. Вот он изображен на фото. Дорогая мне
вещь. Сидели мы тогда в московском ресторанчике «DAS CAPITAL».
Игорь говорил: «Я веду свою собственную войну: за Россию». А в той
встрече в 2013 году летом я у него спросил: «Стоит ли идти снова на
войну?» Игорь ответил: «Тот опыт, который у меня есть – он пригодится
там, на войне». Игорь был одет в гражданское: в обычную рубашку и
брюки. Долго вели разговоры с ним. Игорь тогда сказал: «Нельзя в
одиночку вести войну. Есть определенные люди. Когда начинается война,
они готовы подставлять свою голову. Я воевал – это мое».
– Скажите, Владислав, какие симпатии были у Игоря Стрелкова к
русским и советским полководцам и военным начальникам?
– Среди советских полководцев выделял генерала, а затем маршала
Говорова. Говоров был храбрым русским офицером, умел беречь солдат.
Игорь хорошо знает историю войн, особенно Первую Мировую,
Гражданскую войну и Великую Отечественную войну. Он, как историк и
военный специалист, глубоко знает многие сражения и битвы, биографии
многих полководцев. Среди русских полководцев выделял обычно генерала
Скобелева – освободителя. Игорь умело писал исторические работы по
Гражданской войне. Внимание при историческом анализе уделял
полководцам Белого движения: генералу Корнилову, первопроходцу и
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организатору Ледяного Похода, барону Врангелю и адмиралу Колчаку.
Особую оценку в его работах нашла роль Деникина в организации Белого
движения и его борьба за единоначалие...
После разговора с друзьями Дмитрием Матлиным и Владиславом Середой
я понял, что Игорь Стрелков является убежденным российским
государственником, горячим сторонником укрепления русского воинства и
русского духа. Он истинный русский офицер, честь и совесть для него
дороже всего. Он отстаивал и отстаивает интересы России непосредственно
своим участием в войнах в Боснии, в Приднестровье, в Чечне и в Славянске
сегодня.
Я заглянул в архив «Завтра» и обнаружил работы за 1998– 2000 годы
И.Стрелкова, посвященные войнам в Боснии и Чеченской кампании. В
Славянске Стрелков мне поведал свою тайну, что писал статьи для
«Завтра»: «Посмотрите в архиве». Примерно десять публикаций. Вот
выдержки из работ Стрелкова Игоря.

Александр Барков и Владислав Середа.

И.Стрелков, 30 октября 2000 года. «НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ...»
«В Чечне поздняя осень. Льют нудные дожди, превращая едкую пыль в
густую грязь, дымят печки в многочисленных лагерях, кроссовки и ботинки
уступили место резиновым сапогам...
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Войне, тем временем, не видно конца и края. Сколько бы наши политики ни
заявляли о «завершении очередного этапа контртеррористической
операции», боевикам на их речи, похоже, плевать».
И.Стрелков, 15 ноября 1999 года. «ЧЕГО ХОТЯТ ПОЛИТИКИ»
«Поэтому каждый честный человек должен понять – под Грозным
решается и его судьба, судьба его семьи. В Чечне воюет не только армия.
Воюет Россия! Сделать все для срыва планов «умиротворителей» – вот
задача №1 для всех российских патриотов, – в погонах и без оных».
Далее, просматривая архив «Завтра» за 6 января 1998– го, я наткнулся
рядом со статьей И.Стрелкова на статью Александра Бородая «ЧАСОВЫМ
ТЫ ПОСТАВЛЕН ИЛИ НЕТ?..» В данной публикации Александр Бородай
пишет: «Но ведь не бедна еще Россия храбрыми солдатами и толковыми
офицерами. Только где они и какой не кабинетный полководец соберет их
под свои знамена?»
Александр Бородай 16 мая 2014 года вошел в состав Правительства и стал
премьер– министром Донецкой народной республики.
16 мая 2014 года главой Совета безопасности и министром обороны
самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначен
Игорь Стрелков.
Слова, написанные Александром Бородаем в январе 1998– го, сегодня
актуальны для Донбасса и Новороссии. В мае 2014 года в Донецке,
Славянске и Луганске убивали русских мирных жителей и ополченцев.
Война в Новороссии – это война за Россию!
ОБОРОНА СЛАВЯНСКА И КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ
Москва, 7 июня 2014 года в Москве проходил фестиваль, посвященный
событиям Первой Мировой войны 1914 года. В селе Коломенском
проводились мероприятия исторических клубов России, посвященные
Великой войне, как называли ее прадеды.
Донской казак из знаменитой сводной Донской пулеметной команды Игоря
Стрелкова Владислав Середа рассказывал мне:
– В этом году минуло сто лет с начала той Великой войны. Идет процесс
увековечивания памяти незаслуженно забытых павших на этой
войне. Проходят мероприятия по реконструкции военных действий,
открываются памятники и проводятся исторические конференции.
Необходимо хранить память о наших предках.
В селе Коломенское на поле битвы разыгран эпизод осады крепости Осовец
–
один из самых знаменитых эпизодов Первой Мировой войны.
Полугодовая осада крепости Осовец началась 1915 году на территории
Польши. Русская крепость не сдалась.
Русские оставили эту крепость в тылу и организованно со всем
имуществом, оружием и знаменами покинули крепость. Военное
назначение крепости в это время было утрачено.
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… В 1915 году мир с восхищением взирал на оборону Осовца, небольшой
русской крепости в 23,5 км от тогдашней Восточной Пруссии. Основной
задачей крепости было, как писал участник обороны Осовца С.Хмельков,
«преградить противнику ближайший и удобнейший путь на Белосток…
заставить противника потерять время или на ведение длительной осады,
или на поиски обходных путей». Белосток – транспортный узел, взятие
которого открывало дорогу на Вильно (Вильнюс), Гродно, Минск и Брест.
Так что для немцев через Осовец лежал кратчайший путь в Россию. А осада
Осовца началась в январе 1915 - го и продолжалась 190 дней. Немцы
применили против крепости все свои новейшие достижения. Доставили
знаменитые «Большие Берты» – осадные орудия 420– мм калибра, 800–
килограммовые снаряды которой проламывали двухметровые стальные и
бетонные перекрытия. Воронка от такого взрыва была пять метров
глубиной и пятнадцать в диаметре…
–
Владислав, какие части представлены на этой исторической
реконструкции?
– Я представляю сводную донскую пулеметную команду. Я сам родился на
Дону. Предки были донскими казаками. На поле боя в Коломенском
воспроизведена глубоко эшелонированная оборона. Протянуты мотки
колючей проволоки, видны подбитые телеги, аэроплан, павшая на дороге
лошадь.
Здесь представлены стрелковые полки, задействованы бронеавтомобильные
части. Здесь на «поле боя» стоят пушки времен Первой Мировой войны.
Подлинные трехдюймовки, привезенные из подмосковного Балабино,
хранилища Мосфильма. Эти орудия стреляли сегодня холостыми.
Александр Барков: «А вот в Славянске в июне 2014 года стреляют не
холостыми. Идут на крепость Славянск, на наших русских парней–
стрелковцев, настоящие танки хунты. Уже несколько атак отбили. В этих
атаках несколько ополченцев полегли за русскую землю.
Вот последние сводки от Стрелкова Игоря, командира обороны Славянска,
на 14 июня:
«Обстрел прекратился. Пока. Тяжелый снаряд попал в крышу больницы им.
Ленина (действующая, обслуживает гражданское население). Пока
доложили о двух раненых». «Вчера сильно потрепали 2 разведгруппы
нацгвардии. Одну в «зеленке» на Славянском Курорте, вторую уже ночью –
между Артемом и пос. Северный. Потери противника точно не известны,
но не менее 4– 5 «двухсотых» и тяжелых «трехсотых». С нашей стороны
один легкораненый. Вчера в ходе обстрелов на Семеновке ранения
получили один ополченец и два бойца штрафного строительного взвода
(комплектуется из гражданских и военных, совершивших различные мелкие
преступления и тяжкие дисциплинарные проступки). Сегодня утром
на краснолиманском направлении обработали блокпост и опорный пункт
противника на южной окраине пос. Кировск. Били из минометов и АГС.
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Сожжена одна единица бронетехники, противник понес потери в живой
силе. Ответным огнем легко ранен командир отряда Прапор (осколком
в ногу). Остался в строю».
Ополченцы из отряда Мотороллы в Славянске с позывными «Север» и
«Цыган» били танки хунты из противотанкового ружья 1944 года. Ребята
дали интервью 3 июня военкору Геннадию Дубовому. Оно оказалось
в их жизни последним –на следующий день в них попал снаряд из укртанка.
Осада крепости Осовец началась в январе 1915– го и продолжалась 190
дней, то есть более полугода.
Славянская крепость стоит под натиском врага уже более двух месяцев.
Начало обороны Славянска считается с первой гибели ополченца 13 апреля
2014.
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ГЛАВА 4
СЛАВЯНСК – ВОРОТА ДОНБАССА
22 мая 2014 года. Я познакомился с Игорем Сычевым, зам.редактора газеты
«Донецкий Кряж» 13 мая 2014 года в здании Областной государственной
администрации, когда шел разговаривать с Евичем.
Вот что писал Игорь о военной обстановке в Славянске на 22 мая 2014 года : «Славянск
называют «воротами Донбасса» и в этом, возможно, заключается одна из причин того,
что этот, прежде мало кому известный город, оказался в фокусе политических событий,
получивших продолжение в виде открытых боевых действий.»

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: ПОТЕРИ У УКРОВ ЕСТЬ
24 мая 2014 года.
«Ночью наш отряд атаковал блокпост у н.п. Селезневка (примерно два
километра восточнее Славянска – севернее Семеновки. Уничтожен (сгорел)
1 БТР, еще один подбит. Наши потери – 1 доброволец.
Сегодня в 17.30 нанесли (как и обещал – артпозиции были размещены вне пределов
города) комбинированные удары по двум группировкам противника в пос.
Комбикормовый и на блокпосту БЗС. Основные усилия сосредоточили на последнем –
90 мин 82– мм и 25 снарядов «Ноны». Там был маленький ад – почти сразу взорвалась
бензоколонка… Было несколько детонаций боеприпасов (у них там много чего стояло
и располагался один из штабов нацгвардии). Думается, потери у укров есть и, надеюсь,
немалые. Тем более что мы ни разу еще их днем артиллерией не обстреливали в этой
точке, и они там чувствовали себя весьма вольготно.
Артиллерия непобедимой украинской армии на Карачуне (и не только там) выдвижение
колонны и сам обстрел прозевала и до самого снятия наших батарей с позиций не смогла
сделать ни единого выстрела. Впрочем, нашу огневую позицию, судя по тому, куда
запоздало начали стрелять, они вообще не обнаружили.
К нам за сутки пришло еще 80 добровольцев, в том числе около 10 – из России».
Дополнение (2:53 Мск).
«После того, как минометами и «Ноной» был в хлам разбит блокпост и опорный пункт
БЗС (по укрской терминологии – «блокпост № 3»), они попытались отвести технику
на блокпост на повороте к Красному Лиману (ихний «№ 4»). Но там их ждал небольшой
сюрприз в виде нашей засады. В результате 1 броня сгорела от выстрела РПГ, вторая –
от нескольких очередей из «Утеса».
Потом укров угостили вогами и ружейно– пулеметным огнем, добавили из пушки БМД–
1 и без каких– либо потерь вернулись на исходные позиции (задача захвата поста как
таковая не ставилась – в связи со слишком уж большим превосходством противника
в бронетехнике и указанием не подставляться под массированный артобстрел
за пределами собственных укреплений). Однако бой на этом не закончился: еще
примерно 10 - 15 минут укры вели ожесточеннейший бой друг с другом, применяя
пушки и крупнокалиберные пулеметы… пожаров от этого у них еще прибавилось.
На западном направлении – в районе пос. Мирный – наша разведгруппа также
обстреляла посты противника.

Зато укры «отличились» под вечер –
истребили в полном составе
журналистскую группу. В Андреевке убиты два итальянских
журналиста (имеется в виду итальянский журналист и переводчик
Миронов – А.Б.) и переводчица, ранен в ногу французский репортер.
Француза ополченцы сумели эвакуировать, а вот трупы итальянцев
несколько часов вытащить не могли из- за обстрела – укры (или, возможно,
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поляки из ЧВК, которые охраняют Карачун по периметру) стреляли
на любое шевеление».
Дополнение (3:14 Мск).
Потери в бронетехнике врага, итого: «2 БТР – ночью и 2 – днем. Всего 4 за неполные
сутки и только ручными средствами (РПГ и крупнокалиберный пулемет). Сколько и
чего уничтожено в ходе артобстрела – не знаю».
На вопрос, воюют ли чеченцы в Славянске, Игорь Иванович ответил:
«У нас нет. Но в Антраците есть, вроде, несколько. В любом случае, речь идет
о единицах и они погоды не делают».

ДЕТИ В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСТАЛИ УЛЫБАТЬСЯ!
В Славянске стало очень трудно. Вчера, 26 мая, по городу производились
удары укргаубиц, расположенных на горе Карачун.
В результате обстрела Славянска снаряды попали в общежитие Педагогического
университета, в проходную хлебозавода и пострадал угол жилого дома на улице
генерала Батюка. Снарядами выбило стекла окон в детском саду «Золотая рыбка». В
Славянске два человека погибло и тяжело ранена девочка. Девочке оторвало руку.
Стрельба с горы Карачун 27 мая продолжалась. Сестра Игоря Сычина, моего знакомого
корреспондента из «Донецкого Кряжа» сказала по телефону, что в городе жители
испытывают жуткое психологическое состояние. Детский садик работает. Родители не
все, но приводят детей. «Дети перестали улыбаться в Славянске!»
Взрослые испытывают чувство тревоги, которое стало непрерывным. Люди, у которых
была возможность куда– то выбраться из города, уехали. Но много людей осталось – им
некуда ехать.

ПОХОД НА АХМЕТОВА
25 мая состоялся знаменитый поход на виллу Ахметова. Шествие возглавили Лягин,
министр соцполитики и Макович от Совета. По словам Маковича, премьер Бородай
быстро отреагировал, и была на вилле выставлена охрана из батальонов «Восток» и
«Оплот».
26 мая был большой митинг в Донецке. После митинга в ночь была произведена
попытка захвата аэропорта. Основная ударная группа состояла из 46 человек во главе с
командиром, позывной «Искра», который погиб, в группу входили также «Север» и
«Старый», репортаж с ними приведен в начале книги. Для деблокирования к аэропорту
выдвинулось более 450 ополченцев из «Востока», «Оплота», отряды Бородая и даже
была группа из охраны Пушилина. Как сказал Евгений Тинянский, входящий в группу
прикрытия, А.Бородай дошел до Путиловского вокзала и отдал свой автомат ему.
29 мая здание ОГА было окружено «Востоком» и очищено от анархических
группировок.

ДАНА КОМАНДА: ЦЫЦ!
Москва, 28 мая
Вот они, конкретные причины бездействия власти. В помощи Донбассу!
Мне поведал тайну из деловых кругов один удачливый бизнесмен Игорь
Гончар. в Москве. Он имеет плотные контакты с «власть имущими» от
коммерции, а в конце восьмидесятых являлся активным сподвижником
«Памяти» Васильева. Мы с ним устроили в нашем энергетическом
институте грандиозный скандальный митинг. Служил в батальоне в
Тбилиси в конце восьмидесятых. Подавлял бунт.
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ВОТ ЕГО СЛОВА: «ДАНА КОМАНДА: ЦЫЦ!»
Юго– Восток – это Россия, и продажа Юго– Востока за прибыль, за газ,
равносильна подписанию смертного приговора тем людям, которые это
организуют. Народ требует помощи Юго– Востоку!
«МОЙ РОДНОЙ СЛАВЯНСК В ОГНЕ»
28 мая 2014 массированная беспорядочная стрельба производилась по жилым
районам Славянска с горы Карачун укрвоенными.
Обстрел велся по району Артем. Снаряды попали в общеобразовательную школу №13, в
один из жилых домов, расположенных около рынка «Лесной».
Примерно 9 припаркованных автомашин у рынка «Лесной» загорелось. Ранено 10
человек мирных жителей. Из них тяжело – осколком снаряда мальчик 4– х лет.
Проехало по центральным улицам Славянска около девяти машин скорой помощи с
включенными сиренами.
В 16.00 по Мск времени началась сильная стрельба по поселку Восточный.
Этот поселок расположен на северо– востоке по дороге к Красному Лиману. Наши
защитники Славянска также отвечали артиллерийским огнем из пушки «Нона».
На блокпостах около Славянска было относительно спокойно. К вечеру на стороне
противника была замечена передислокация батарей. Несколько вражеских пушек были
перевезены и установлены в районе поселка Донецкий. В этом поселке есть красивое
место с меловыми белыми обрывами. Здесь добывали в старину мел...

Ополченец на отдыхе в расположении.
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ИГОРЬ КЛЕКТА В СЕМЕНОВКЕ
...Я позвонил по телефону шахтеру Игорю Клекте. Спросил Игоря:
– Где вы сейчас?
– Мы в Славянске! Стоим на блокпосту в Семеновке.
Знаменитой Семеновке, которая много раз подвергалась атакам.

На въезде в Красный Лиман.

КРАСНЫЙ ЛИМАН
Ополченец Николай, позывной «Лысый», рассказал мне, как он поступил
в ополчение.
– Я из Красного Лимана. На гражданке слесарь в локомотивном депо.
Работал там 14 лет. Разведен. Сорок лет.
На Красном Лимане 27 апреля 2014 стоял Алексей Мозговой со своим
отрядом самообороны. Отряд взял под свой контроль здание городской
милиции. Размещался отряд в гостинице «Заря». В пяти километрах от
Красного Лимана находится поселок Брусино, там был детский лагерь.
Рядом с лагерем в деревне Царицыно на блокпосту стояли люди
Мозгового, мои знакомые рабочие из Депо, в котором я работал.
Почему пошли против укров? Не захотели быть рабами, рабами не хотелось
становится!
На блокпосту Царицино стоял парень, вооруженный АК, с позывным
«Зуб», из Красного Лимана. Парни, девчата стояли, один автомат на двоих.
Я примкнул к ним.
Потом 20 июня 2014 пошли на Слявянск через наш блокпост пять БТР–
ров, пролетели два вертолеты.
Поступила команда от Зуба уходить с блокпоста:
– Уводи девчат лесом. Номера телефонов ваши есть. Позвоним. Заберите
автоматы и «Муху». Спрячьте.
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Я забрал автоматы, «Муху». Знал короткий путь на велосипеде от
блокпоста через лес домой. Приехал домой, автоматы и «Муха» со мной, и
стал ждать звонка. Потом позвонил дядька и передал:
– Кто был в ополчении, все свалили.
Я «Муху» и АК спустил в подвал и поехал в Харьков.
Потом оказалось, что у ВСУ– шников уже имелся список, кто состоял в
ополчении Красного Лимана. В списке была и моя фамилия.
Но мне повезло, я проехал до Харькова через три блокпоста. Не привлек
внимание. Прибыл в Харьков, а через три дня был в Москве. Далее поездом
поехал в Крым. Закопали «Муху» и автоматы в лесу.
А далее переехал к родственникам в Калининград, где полгода работал. В
апреле 2015 парни знакомые из ополчения списались со мной по
электронной почте и пригласили в Донецк. Приехал в Донецк. Ромчик и
Монах привезли на базу «Востока», на пятерку. С 30 апреля 2015 стал со
взводом стрелком на Пантелемоновке. На блокпостах стоял в поле.
Обучался на наводчика «Ноны» в мае того же года. Был сначала сборщиком
снарядов. Вскрываешь коробку, вытаскиваешь снаряд и тубус с
хвостовиком и навинчиваешь хвостовик на снаряд. Паша был командиром.
Стараюсь обучиться технике, стать механиком– водителем, управлять и
знать машину.
БАТАЛЬОН «КРАСНЫЙ МОСТ»
Ополченец Алексей, позывной «Гами».
Ополченец Гами воевал в Славянске с самого начала захвата городского
отдела милиции 12 апреля 2014 г. в батальоне Духа.
С Гами я познакомился на позиции минометов НОН в 2016 году в июле.
Алексей среднего сложения, в серо– зеленой майке и штанах. Спокойный,
рассудительный. Лет около сорока парень с синими глазами. Перекинул
автомат на плечо и спросил меня:
– Хочешь посмотреть свежие воронки 120– х. От нас недалеко ложатся.
Мы шли по проселочной дороге, шумел листвою мощный лес. После дождя
на грунтовку вылезло много дождевых червей и крупных улиток. Они
шевелили длинными усами.
– Я никогда не отмечаю дни рождения и Новый год. Не хочу. А зачем? У
меня жена с детьми осталась за ленточкой. Я не видел, как старшая
окончила школу, а младшая пошла в первый класс, – продолжал он,
кроссовкой сбивая камни.
– А чем ты на гражданке занимался?
– В армии служил в пехоте, на полигоне под Одессой стреляли, работал
слесарем, автоматчиком холодильного оборудования на заводе.
Когда в Киеве начался Майдан, начались собрания в городе, митинги у нас
в городе, в Славянске, Донецке, Красноармейске, Красном Лимане. На эти
митинги я приходил обычно в шлеме мотоциклетном и с дубиной. 5 или 6
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апреля в Славянске познакомился на одном из митингов с будущим
комбатом Душманом и Батей. СБУ донецкое брали. После СБУ сидел дома.
Патрулировали с ментами по Славянску.

Захват 12 апреля горотдела в Славянске.

Штурм горотдела в Славянске. 12 апреля 2014 года.
Ополченец Алексей:
– Я принимал в штурме горотдела участие. Нас было 19 человек. Были
Батя, Душман, Валера Казак, Костя и другие. Вооружены были только
ПМ – пистолетами Макарова. У Душмана только автомат был. Бутылки с
горючей смесью были. Рано утром собрались ехать в Шахтерск, долго
ждали на Пожарке еще одну группу. Славяне приехали.
Но вместо Шахтерска пошли захватывать горотдел в Славянске. Вошли
мирно. В комнаты не заходили, их опечатали.
В коридоре сидели. В левом крыле. Раскладушка одна на всех была. Спали
на ней по очереди. Воды в коридоре не было…
Во время разговора с Алексеем к нам по проселочной дороге подошел Батя,
прислушался к разговору и рассудительно добавил:
– Я набрал целую сумку ПМ – ов. Потом тяжело таскать ее было. Оставил
себе два и несколько обойм, а остальные раздал ребятам.
Бой в Рыбхозе, на укр блокпосту №1, 5 мая 2014 г.
Алексей, указывая на свежие воронки на поляне, продолжал:
– В славянском горотделе сидели 2– 3 дня. Потом по 4– 5 человек стали
переходить на будущую позицию на Красный Мост в Славянске. Это между
горой Карачун слева при въезде.
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5 мая с ребятами участвовал под командованием Бати в ночном бое на
Рыбхозе. Помню, было два магазина для АК. Первой группой руководил
Батя, 13 человек, второй – Дух, в которой было 9 человек. Подкрались
скрытно к позициям укров. Их 250 человек там стояло. Был яростный
ночной бой. Длился бой минут 40, начали отходить другой дорогой. Стал
БТР нас обстреливать, но мы находились выше, БТР стоял в низине.
Поэтому он нас не достал. Это Батина схема была. Батя и Чех вытягивали
раненного в легкое. По Удаву начали работать снайпера. По нам ВОГи
(ВОГ- 25 – это выстрел из подствольных гранотометов ГП– 25, крепятся к
автомату АК– А.Б. ). Так разорвется черно – коричневым сверху.
Другой бой был на Пасху на Былбасовке.
Правый сектор напал на наш блокпост. Джипы подъехали.
Далее ходили отсекать группы ДРГ. У меня был РПК (ручной пулемет
Калашникова). Сидишь обычно в зеленке. Задача была, чтобы никто в город
не проник.
Бронепоезд на Андреевском переезде.
Попали на бронепоезде под обстрел. Чех потом ушел помогать
дружковским. Дух попал в плен. Наши вертолет сбили. 4 дня этот вертолет
ловили. «Иголкой» сбили. В вертолете СБУ– шники летели с генералом.
Я: – А во втором бою на Рыбхозе применяли танки? И один танк из наших
двух шел с украинским флагом!
– Да, расскажу.
Мы дошли по грунтовке до поляны, которую замыкал бетонный забор, в
нескольких местах изрешеченный осколками снарядов. Алексей бросил
сигарету в воронку чернозема и продолжал свой рассказ про Славянск.

Баррикады в Славянске. Апрель 2014 г.
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На Былбасовке, на блокпосту, 28 апреля 2014 г.

Ополченцы на блокпосту в Рыбхозе. В мае 2014 г.
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На Андреевском переезде в окрестностях Славянска. Май, 2014 г.

Позиция «Красный мост» в Славянске. Май– июнь 2014 г.
Гами продолжал рассказ:
– Жили мы в местечке у угловом домике поселка. 20 человек в просторном
гараже. Батя поставил меня в середине мая старшим по окопам на линии
как раз против горы Карачун. Нашу позицию называли «Красным
мостом». Батальоном сначала командовал Душман. Люди прибывали и
прибывали. И наше подразделение разрослось в конце июня до 150 – 200
человек.
Окопы рыли. (А.Б. –Они показаны на карте красными линиями).
Мы ловили в Славянске алкашей, наркоманов, воришек и ставили рыть
окопы. Мешки набивали песком и укрепляли позиции. Иногда трактористы
помогали. По трактору укры стреляли, мы прикрывали.
Укры с Карачуна пытались по десять человек проходить в Славянск.
Пехота. В том месте БТР не пройдет, речка Сухой Торец. Мы их не
пускали, отсекали огнем. Но некоторым удавалось просочиться ночью.
Добирались они обычно до церкви Иеговы и переодевались там в
гражданку. Однажды мы эту церковь обыскали и нашли ящики с оружием,
пулемет.
В июне я был группе прикрытия «Ноны». Она работала по Карачуну. А мы
в это время в зеленке сидели. Прикрытие.
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Атака Рыбхоза 26 июня 2014 г. Славянск
Михайло, начштаба Стрелкова в Славянске, Эльдар Хасанов, рассказывал
мне, что примерно 20 июня 2014 г. к ним прибыли три стареньких танка Т–
64: «Я лично принимал их около Краматорска у ополченца с позывным
«Гюрза». Один танк Т– 64 сразу вышел из строя из– за неопытности
экипажа. Водитель заглушил разогретый двигатель. И у нас осталось только
два танка. Командовал ими ополченец с позывным «Таран».
Гами продолжал рассказ, покуривая на позиции:
– Из десяти трофейных танков, посланных к нам, дошло только два Т– 64.
Луганские и донецкие отжали. Собрались на Поджарке (площадь около
Пожарной станции). Светло было, около 16.00.
Там стояло два наших танка Т– 64 и одна Зу– 2 на базе БМД ( А.Б. –может
быть – на базе Урала).
Было человек 20– 25. Две группы. Одну, в нее я входил, на первом танке
вел Валера Казак. А вторую, на втором танке Рыбак.
Перед выходом Рыбак предложил на танк на антенну повесить украинский
жовто– блакитный флаг. Танкисты, местные парни, несколько раз
срывали флаг и бросали в грязь. Здесь Батя подошел и уговорил для все–
таки повесить этот флаг.
Алексей прикуривал третью сигарету, продолжал:
– Первая группа, один танк, а сзади Зу– 2 на базе БМД (А.Б. –Зу– 23– 2
была на базе «Урала») пошли к Рыбхозу слева.
Я был на броне этого танка. Второй танк пошел справа. (Смотри карту.) На
Рыбхозе стояли не только ВДВ– шники, Первая аэромобильная бригада, но
и Правый сектор. Там было несколько палаток на этом блокпосту. Около
200 человек. Рота. Их прикрывали 3 единицы укр– БТР.
Мы ехали на танке под укроповским флагом от Пожарки минут 10.
Местные, некоторые, помню, видели укрфлаг, махали руками нам, дурачье.
Укропы военные на блок посту, увидев свой родной стяг, подпустили наш
танк на 50– 70 метров. Мы десантировались с танка метров за 100 до
укрблокпоста. Танк пошел вперед на блок пост и открыл яростную стрельбу
с близкого расстояния. Сделал 10– 15 выстрелов. Подбил 2 БМП. Разбил
блиндаж. Укропы бежали с Рыбхоза. Но их радист вызвал огонь на себя.
По
нам
начали
долбить
с
Карачуна.
Тикали
укры.
А мы попали под огонь укрсекрета на кладбище. Вторая группа Рыбака этот
секрет раздолбала. Укропы отошли. Танки и Зу– 2 вернулись назад. Мы
стали отходить.
И в это время по нам начали бить свои. Как оказалось потом, командир с
позывным «Полковник», 35– 37 лет, из Одессы, и четверо его бойцов
начали бить. Думали они, что укры.
Арестовали мы этого полковника в тот же день. Батя хотел его пристрелить,
так как один наш из– за их дружеского огня погиб. Мы ведь выходили без
жертв. Парню пробило легкое.
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– А как вы их вычислили?
– А они на «батоне» (буханка УАЗ) выехали из посадок и мы за ними.
Арестовали. Спрашиваем: «Кто дал приказ стрелять?» Полковник
мотивировал,
что
должны
были
прикрывать
отход.
Отвезли полковника в штаб Славянска на СБУ. А его через день выпустили.
Я с Батей отвозил на его бусике «Фольксвагене» голубого цвета, были пару
человек.
Парню, раненному в легкое, вызвали скорую. Она быстро приехала, но
было поздно. А так взяли на Рыбхозе хорошо: «Василек», миномет на базе
ГАЗ– 66, 5 штук АГС, боекомплектов кучу. Я потом имел 5 рожков к АК.
Люди в наш батальон шли. У нас 250– 300 человек было в конце июня.
Командовал нами в то время уже Валера Казак, Батя был командиром
разведки. А Душман попал в плен ( А.Б.- 16 мая Душман или Проценко
Юрий попал в плен, а 19мая был обменен на подполковника,
командующего войсками МВД Юго-Востока). После плена он был в
Востоке, в Донецке. Это отдельная история. А потом был выход из
Славянска 4– 5 июля 2014 года.

«Пожарка» или пожарная станция в Славянске. 26 июня в 16.00 ополченцы на двух
танках Т– 64 с десантом и с Зу-23- 2 на базе БМД выдвинулись с пожарной станции
по направлению к укрблокпосту №1 около Рыбхоза или «ДонРыбкомбината».
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ЗУ– 23– 2 на базе БМД. БМД была захвачена ополченцами у десантников 25
Аобригады 16 апреля 2014 в Сергеевке около Краматорска. Зенитную установку
ополченцы поставили в Славянске. Досягаемость ЗУ– 23– 2 по дальности — 2500 м,
по высоте — 2000 м, темп стрельбы — 2000 выстр./мин. В Славянске ЗУ– 23– 2
были самые старые, без каких либо модернизаций.

БМД-1 с 73 мм пушкой-гранатометом была поставлена ополчением на въезде в
Славянск. БМД-1 была захвачена ополчением в Сергеевке (около Краматорска).
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Первый танк Т– 64 20 июня 2014 г. в Славянске. Справа на башне танка военный
корреспондент Геннадий Дубовой. Слева танкист. На крышке фары– прожектора
и над правым траком нарисован опознавательный знак «Туз пик». Этот танк
участвовал в удачном штурме Рыбхоза 26 июня. В ночь прорыва из Славянска 4– 5
июля танк подбили из гранатомета. Два члена экипажа Чиф и Череп, были из
Севастополя, они остались живы, а третий пропал без вести. Втроем они
выбрались из горящего танка. Женщину в белой майке звали «Дед Мороз». Она
занималась поставками «гуманитарки» в славянский гарнизон.

114

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Экипаж второго танка Т– 64 в Славянске. Второй справа –
военный
корреспондент Дубовой Г. 20 июня 2014 г. Второй танк участовал в удачном
штурме Рыбхоза 26 июня. В ночь прорыва 4– 5 июля при попытке обойти слева
позиции противника блок поста (БП) №5 танк застрял в оросительном канале
около трассы Славянск– Краматорск.
Командовал бронегруппой Славянска ополченец с позывным «Таран».
Бронегруппа прорыва 4– 5 июля состояла из 2– х танков Т– 64, 3– х БТР и одного
БМД. Таран отдал приказ Стрелкова на обстрел БП №5, и уехал на машине из
Славянска по грунтовой дороге. Он не проконтролировал его выполнение.
После обстрела БП №5 бронегруппа с десантом на борту пошла в атаку и была
почти вся уничтожена из гранатометов. Одному БМП ополченцев удалось
прорваться через БП №5 и добраться до Краматорска. Его водитель механик,
житель из Евпатории, имел позывной Скиф, входил в казачье подразделение.
Экипажи БМП №128 и БМД погибли геройски. Командир БМД был тяжело ранен,
его минные жители подобрали в поле и доставили в госпиталь. Несколько человек
десанта, почти все раненные, выбирались к своим в Донецк полями в течении двух
– трех суток.
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Карта боя. Рыбхоз 26 июня 2014 г. Ополченцы на двух танках Т– 64 и с Зу– 2 на
базе БМД выдвинулись в 16.00 с Пожарной станции по направлению к
укрблокпосту №1 .

27 июня ополченцы оставили украинский блокпост №1 в Рыбхозе. По центру
подбитый танком ополчения первый укр БТР.
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Позиция укрблокпоста №1 в Рыбхозе или «ДонРыбкомбинате», расположенном
между двух водоемов.

Сгоревший укр– БТР в Рыбхозе. 26 июня 2014 г.
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Сгоревший второй укр– БТР в Рыбхозе 26 июня 2014 г.

Выведенные из строя ополченцами микроавтобус и «Газель» противника на
блокпосту №1 в Рыбхозе. 26 июня 2014 г.

Выведенный из строя военный КАМАЗ противника. На двери знак ВДВ. 26 июня
2014 г. СМИ сообщали: «Вечером 26 июня 2014 года ополчение ДНР внезапной
атакой захватило блокпост украинских сил у селения Мирное у Славянска, нанеся
украинской стороне (подразделения 2– го «майданного» батальона Нацгвардии и
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95-й отдельной аэромобильной бригады) серьезные потери. Данная акция
интересна тем, что впервые в ней со стороны сил Стрелкова были использованы
танки. Впрочем, 27 июня блокпост был оставлен стрелковцами из– за трудности
его удержания и вновь занят украинскими силами».

Как Дух попал в плен
Комбат с позывным «Дух» – бывший афганец, награжденный медалью
«За отвагу»,прапорщик по званию. Его батальон в Славянске держал рубеж,
который окрестили "Красный Мост". Позиции были напротив телевышки
горы Карачун. Воевали отменно. В батальон входила разведка Бати и
отчаянные ребята с позывными «Гами», «Чех», «Погранец», «Удав»,
«Сони» и другие. В июле батальон насчитывал 250– 300 бойцов.Люди все
прибывали и прибывали. 16 мая Дух попал в плен к укропам. И батальоном
временно стал командовать Валера Казак.
А дело было так.
Ни для кого не секрет, что воющие силы говорили на одном языке.
Часто вели между собой разговоры по рациям, которые были настроены на
одни и те же частоты. Договаривались на уровне комбатов или рот об
обмене пленными, выносе с поля боя тел погибших и прочее.
Батя, Артур , например, на глазах укропского экипажа БДМ вынес
погибшего товарища, обратившись матом: "Пока не стрелять!"
В начале июня между одним важным офицером Национальной гвардии,
позывной «Виталик», после этого эпизода ушедшего из вооруженных сил
укропии, наладились отношения. Были встречи и переговоры, на которых
обсуждались возможные варианты прекращения огня и перехода полка(!!!)
нацгвардии на сторону восставшего Славянска.
После очередной встречи Дух и здоровенный офицер нацгвардии
(Виталик) отмечали свое будущую операцию в одном из окраинных домов
Славянска. Была темная безлунная ночь.
Сели в белую «Ниву» и направились проводить офицера, чтобы не
подстрелили свои. В сопровождение Дух с собой взял ополченца Ворона.
Ехали долго, плутали по сельским грунтовкам. Проскочили все блокпосты.
Потеряли ориентиры и выскочили, чуть не доехав до Донецка, на внезапно
выросший из темноты укропский блокпост с серьезной бронетехникой.
Калаши против направленных на дорожник башенных пулеметов!
Командир блокпоста был в ступоре, когда обнаружил в джипе вместе с
ополченцами офицера нацгвардейца. Он заорал: «Предательство!»
Троих вытащили из машины и стали обрабатывать прикладами. Особо
дерзко и беспощадно избивали офицера– нацгвардейца.
Утром всех троих привезли на гору Карачун в промежуточный штаб
АТО. Был вызван специально вертолет.
После допроса нацгвардейца Духа и Ворона связанными и с мешками на
головах погрузили на вертушку, чтобы доставить в киевское СБУ. Бело–
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зеленый МИ-8 поднялся на высоту около двухсот метров.
Укроповский капитан, сопровождавший пленных, вдруг подошел к люку и
раскрыл его настеж. Связанного офицера– нацгвардейца поволокли к люку.
С Ворона и Духа сняли мешки. Офицер орал...
Гами продолжил рассказ:
– Дух находился в плену две недели. Его обменяли на генерала Лебедя.
В июне по Славянску сильно стреляли артиллерией, «Градами», минами.
Летели снаряды чаще не по блокпостам и окопам ополчения, а в дома
города. Укропы говорили: «У нас нет данных – мы бьем по городу!»
Стукачи были и среди нас. Обстановку укропам докладывали.

БМД с ополченцами. 9 мая 2014 г. БМД № 842 была захвачена ополченцами у укр
военных в 16 апреля в Сергеевке около Краматорска.

Славянск. Ополченец Гами и Батя. Кто же сбил вертолет с генералом?
В донецкой квартире– студии недалеко от Университетской находятся Батя,
Чех и Барков. Июль 2016 г.
Днем мы с Чехом, приехав с передовой, сходили в магазин и купили
сосисок, помидор и хлеба. Батя стоял у газовой плиты и варил абрикосовое
варенье из плодов, собранных рядом с позицией батальона.
Помешивая ложкой в жестяной кастрюле, Батя продолжал прерванный
рассказ: – Командира батальона Духа и Ворона привезли в штаб укропов,
стали допрашивать с пристрастием. Ворону отбили все почки. Ребята
харкали кровью. Но не прошло и недели, Дух был выкуплен из плена.
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Барков: – А кто выкупил его?
– Скиф. Они были хорошими давними знакомыми. И за Духа было
заплачено 30тысяч или 60тысяч гривен. Темное дело. По другим сведениям,
он был обменен 19 мая на находившегося у ополченцев в плену
украинского генерала Лебедя.
– А кто же сбил вертолет с генералом Кульчинским?
– Точно могу сказать, что вертолет был сбит с территории, которую не
контролировали ополченцы.
История путаная. По некоторым сведениям он не разделял решительных
планов по АТО с главкомом. На него точили зуб в Киеве. Именно после
"падения" генерала стали возможны переговоры о переходе на сторону
ополчения полка нацгвардии. Но когда случилась рассказанная здесь
история, всех офицеров до командиров рот сменили. Перетряхнули весь
штаб.
– На данный момент существуют три версии о вертолете.
Вот первая: сбит был генерал «иголкой». Была сформирована группа
обученных спецов, которая в течение длительного времени караулила
вертолет. Эту группу прикрывали стрелки с пулеметчиком. С командиром
стрелков я имел беседу. Разведчиками было рассчитано место пролета и
подъема пилотируемого аппарата. Он летел по низине– оврагу, а на
подъеме, где овраг прерывался, его как раз и сбили.
По второй версии генерала сбили из крупнокалиберного пулемета КП. Тоже
не случайно, а после подготовки.
По третье версии вертолет сбили укропы– правосеки, которые хотели
насолить привередливому начальнику, не разделявшему их планы
наступления на Славянск. Что точно известно, что "иголка" была пущена с
территории, которую временно контролировали укрвоенные.
Батя, разливая абрикосовое варенье по литровым банкам и облизывая
ложку:
– Третья версия – самая! После гибели генерала как раз полк нацгвардии и
хотел перейти на сторону ополченцев. Но не получилось! Дух и этот
нацофицер сплоховали.
А после их пленения укропы перетряхнули все свои структуры...
Сейчас не время выяснять, кто истинный герой операции, война не
закончена. А сколько времени она будет продолжаться – одному Богу
известно.
Барков: – Я разговаривал с бойцами. Срок более или менее реальный
сказал мне только один – Дед, заряжающий миномета. Человек седой, с
бородой, из Донецка, в ополчении с августа 2014. До этого служил в
различных структурах безопасности и приехал 23 августа 2014
в
Ясиноватую для того, чтобы стать телохранителем Одессы. Но Одесса был
121

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

убит, и Дед пошел в ополчение.Так вот Дед сказал, что война на Донбассе
закончится только в 2018 году и территория Донбасса перейдет в Россию.
Славяне. Батальон Красный мост.
Что ты с нами сделал Славянск?
Ты сердца наши надорвал, Славянск.
Ты судьбы надрезал, Славянск
Позиции Старый Торец, Рыбхоз
Былбасовка и Комбикорм.
Вспомни, Батя, апрель
Туман над СухимТорцом
Белую сирень
И как захватили горисполком,
Девятнадцать отважных ребят,
Славянск, Славянск.
Вспомни, Батя, май,
Солнечный май
Гору Карачун, меловые холмы,
И как ночью шли на Рыбхоз
Двадцать четыре бойца,
В первый бой
Славянск, Славянск.
Вспомни Батя, июнь
Жаркий месяц, накал,
Как горела земля,
И дрожала зоря,
И как танки шли,
И победа была.
Славянск, Славянск.
Вспомни Батя, июль,
И наш отход, и 5– ый блок пост
Как колонной шли
И ночную мглу разорвала ЗУ– 2
И как дали слово, Что вернемся мы,
Так как здесь наш дом, И родная земля,
Славянск, Славянск.
Позиция Старый Торец, Рыбхоз
Былбасовка и Комбикорм.
июль, 2016 г.
А.Барков
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Карта Славянска. Показаны стрелками атака на Рыбхоз танками и ополчением 26
июня 2014 г..

На карте показано направления выхода бронегруппы и группы Бати из 70
авто, траншеи по реке С. Торец.
Батальон «Красный мост» (в конце июня 210 бойцов),размещался в
районе ж/д вокзала. Командиры Душман, Валера Казак - позывной Дружок.
В конце июня – 210 бойцов, размещался в районе ж/д вокзала.Батальон
участвовал в боях на Андреевском переезде (бронепоезд), в рыбхозе 5 мая и
26 июня и др.
Самые серьезные бои были в Семеновке. Кеп командовал гарнизоном
Семеновки. Рота "Кепа" (120 чел.). На дачах Прогресс размещалось
минометное подразделение Пепел, три 120– миномета.Пепел подчинялся
Кепу. Моторолла (Павлов Арсений) и Мачета был в Семеновке.
Батальон «Царя» (Кононов В.П.) составлял – 200 чел., включая
«иловайскую» роту «Гиви».
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Царь командовал разведывательно-диверсионной группой, а затем – ротой,
защищавшей поселок Восточный на Краснолиманском направлении.
Замком роты Собр. Взвод «Керча» – 30 чел..
Взвод Козыря стоял на Химпроме слева от Семѐновки. Козырь или
Козыренко после Славянска был командиром батальона в Снежное , и затем
командовал бригадой в ДНР, а в 2015 попол в плен к ВСУ.
Батальон Тора размещался в здании Укртелекома, примерно 300 бойцов,
включал роты Рыси и Химика (Ромео 121 б.)).
Рота Минера (121 чел.) в июне размещалась в Николаевке. Ушла без
приказа Первого 2 июля в Горловку к Бесу.
По словам Хасанова Эльдара, начштаба Бригады Стрелкова, на 3июля
2014г. в Славянске было 1800 ополченцев.
Йен Кортес – На Укртелекоме была только рота Рыси. На двух этажах.
Батальон Тора сформировался уже в Донецке. Один день им командовал
некто Вадим. На построении он предложил нежелающим дальше воевать
сдать оружие и уйти. Таких набралось человек 15. Потом день нами
командовал Счастье. Не знаю, как сложилась его судьба после Степановки.
М. Поликарпов приводит цифру 2100 бойцов: «К началу июля в
Славянске действовали возглавляемый «Кэпом» семеновский батальон (16летний «Вандал» служил там стрелком и санинструктором), отдельные
роты под командованием «Царя», «Дружка», Вадима (А.Б.-рота Рыси на
Укртелекоме или бат Тора), «Минера», «Мачете» и ряд других
подразделений, минометная рота, группа ПВО и бронегруппа, военная
полиция и комендантский взвод. Всего в подчинении Игоря Стрелкова
было 2100 бойцов (на довольствии стояли три с половиной тысячи
человек)». Примерная численность бойцов в гарнизонах Славянска и
Краматорска по данным М.Поликарпова:

С учетом моих сведений количество ополченцев на 1июля в Славянске
было 1800 бойцов с оружием в руках. Динамика роста отражена в таблице
ниже.
на 1 мая

на 1 июня

На 1 июля

Славянск

300

600-800

1800

Краматорск

50

250

400

Итак на 1 июля 1800 бойцов ополчения с оружием: Семеновка -Кеп - 300400, п. Восточный-Царь-- 200, Былбасовка, Андреевский п.- Красный
мост- Дружок -250-300, Укртелеком -бат. Тора (Рысь,Химик,Отец,Ромео) 200. Николаевка -Минер-120, Штаб -СБУ- коменд.вз. - 60, Комбикорм,
БЗС - 300 -400? Черевковка- 120?
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Ополченцы Славянска из Дружковки готовятся к бою. Апрель 2014 г.

Ополченцы на улицах Славянска. Май 2014 г. Слева БМД, захваченная
ополченцами у 25– й АоМ бригады .
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Баррикады на улицах Славянска.

Ополченцы Славянска. Май 2014 г.
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Погранец (справа) в Славянске. Июнь 2014 г.

.
На позиции с железной дорогой. Андреевский переезд. Славянск, конец мая 2014 г.
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Герой Славянска разведчик Олег, позывной «Чех».
Ёж на позиции
– Было начало сентября 2014 г. Мы стояли на позиции в окопах рядом с
Горловкой. Кафе «Ласточкино гнездо». Корты и два танка за нами. У нас
были припасы – хлеб, масло, тушенка. Слышим звуки. Мы взяли автоматы.
Патрон в патроннике. Подходим к месту звуков, светим фонариком и видим
огромного ежа, ворующего у нас масло. Лисицы до 5 метров кружила около
нас, но подойти боялась. Страх у нее присутствовал, а у ежа – не было!
На вторую ночь в пяти километрах от нас завязался бой. Звуки пулеметной
стрельбы нарастали. Я сидел в своем малом окопе и наблюдал кино. Вдруг
вступили в дело «Грады». Было видно в ночи, как разлеталось на куски в
месте падения снарядов все – техника, люди. Страшно, когда видишь, как
летит тело человека в огне и разлетается на части. Краски красно– желтые,
пламя, огненная пыль. Разлетается машина, горят танки. «Грады» били
справа и слева, несколько машин сразу. Через полчаса увидел на далекой
возвышенности БТР, светил одной фарой. Свет вырывал из темноты
зеленые силуэты солдат и бронетехнику. Далее всѐ смолкло. Наступила
гнетущая темнота. Трещала рация.
Олег дополнил рассказ Гами об обороне Славянска:
– Я проходил службу в спецназе, в Днепропетровске, старший сержант. С
12 лет посещал секцию футбола, увлекался восточными единоборствами,
баскетболом, в армии приобрел навыки снайпера, по школе Жирин.
В 2014 году работал в малом бизнесе, продавали спортивные вещи. В
апреле, когда начались события, я находился в Дружковке, и принимал
участие в организации первых блокпостов. Пошла к Славянску 25– я
аэромобильная десантная бригада 5 БМД – 1 и 2. Я был в группе
противодействия в Сергеевке. Народ обступил БМД. Десантников
накормили. 8 из них перешли на сторону ополченцев.
Летали укр– «сушки» над Славянском и Дружковкой. 14 апреля
познакомились с «Батей». Мы с ним выставляли посты охранения по 2– 3
человека. Батя был знаком с Душманом и предложил: давай ко мне в
разведку.
Взяли СВД (винтовка Дегтярева) две штуки, поехали патрулировать в
Дружковку с Квадратом.
У нас было в разведке 3 тройки: в каждой снайпер с СВД и два автоматчика
прикрытия. Оружие взяли в СБУ. Принял командование в Славянске
Стрелков, и мы ему подчинялись.
На Пасху в 2014 году было первое боевое столкновение, в котором
пришлось участвовать на Былбасовке. Группа из «Правого сектора» Яроша
на пяти джипах хотели прорваться к Славянск и устроить провокации и
теракты в церквях.
25 апреля 2014 г. – ожидали, что зайдет укр спецназ в Славянск, но
благодаря нашим слаженным действиям никто не прошел.
До 2 мая взвод ополченцев во главе с Сапсаном держали стратегическую
высоту гору Карачун.
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Захвачены ополченцами в Сергеевке и перегнаны в Славянск шесть машин. Вот
список их бортовыми номерами и оснащением:
БМД– 1, № 813, камуфлированная, в башне длинноствольный пулемет;
БМД– 2, № 842, одноцветная зелѐная, в башне орудие 30мм,
2С6 Нона, № 914, камуфлированная,самоходное орудие 120мм,
БТР– Д, № 847, одноцветная зелѐная, пулемет,
БТР– Д, № 815, камуфлированная, пулемет;
БТР– Д, № 709, одноцветная зелѐная, пулемет.

2 мая укр военные атаковали гору Карачун на двух БТР– ах и хамерах, с
пехотой, их прикрывали две вертушки, и ночью обстреляли Карачун.
Сапсан со своими парнями отошел с горы. Утром наши тройки по команде
Бати погрузились в микроавтобус «Форд». Взяли с собой «Мухи», СВД,
пулеметы и АК. Вступили в бой с БТР– ами. Помню, иногда «Мухи»
отказывали. Их взводишь – а выстрела нет. Тогда их бросали.
Легенда– бронепоезд.На железнодорожном переезде
ополченцы
переоборудовали вагоны для угля под бронепоезд. Ночью резали бойницы,
приспособленные для ведения огня. Вагоны перегораживали переезд на
дорогу на Карачун. Бронепоезд на асфальте, как мы его называли, был
очень хорошей позицией. С него отсекалась пехота и БТР, которые шли с
Карачуна. 5 мая бронепоезд атаковали вертолеты и разбили его. Пришлось
его временно оставить. Отвечал за бронепоезд Ворон, ополченец 55 лет, в
командиром у него был Птица: «Ведь классно придумали: приварить
колеса! Нацики обалдели,»-вспоминал Ворон в госпитале.
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Андреевский переезд.Легендарный бронепоезд. Вид на курган Карачун из вагона
«бронепоезда» на Андреевском переезде. Май 2014 г. Внизу – разбитый вагон
«бронепоезда» после вертолѐтной атаки.
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Укр военные безуспешно атаковали Андреевский переезд. Май. 2014г.

«Шел дождь. Двое суток были на позиции около горы Карачун. Потом
услышали , что ожидается прорыв на Рыбхозе.
5 мая. Атака Рыбхоза.
Когда приехали на базу, поступил приказ
атаковать Рыбхоз. Там
размещались роты ВСУ, морпехов и Правого сектора.
«Нас было всего 24 человека, из них разведка – 10 парней – десять
армейцы с опытом, из разведки и четырнадцать неподготовленных ребят.
Ночью мы обошли противника с тыла.
Пулеметчики закричали Аллах Акбар. И мы начали работать. Для укропов
это было неожиданностью. Ночь. Ничего не видно, кроме вспышек.
Громкая стрельба из АК.
Уступ склона холма спас всем жизнь, когда противник стал из башенным
крупнокалиберным пулеметом БТР обрабатывать сектор, в котором мы
находились.
Услышали крики укров
– Все суки, вам п..изда!
Укры пошли по нашим следам, по которым входили, но мы уходили другой
дорогой, отходили елочкой.
Но план операции разработал очень грамотно Батя Алекс. Именно ему
благодарны, что остались живы.
При выходе нас стали забрасывать ВОГами. Начали преследовать
прибалтийские снайперы. У нас потери два легких трехсотых. Стали
отходить другой дорогой.
Я помогал выносить раненного в желудок ополченца. Раненный стал
крутиться, как змея.
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Было 4 часа утра. Чех вспорол ремень и наложил медицинскую повязку на
живот раненному. Рулон бинта вставил в пулевое отверстие, чтобы
прекратить утечку крови. Десять метров я тянул один. Батю в пятку ранило,
осколок от ВОГа. Пулеметчики прикрывали наш отход. Второго номера
ранило.
Змей подбежал и стал помогать. Тащить раненного. Интенсивный бой
проходил в течение получаса, может минут сорок.
Мы позвонили в Скорую помощь. Но они отказались ехать к нам, так как
звуки боя их испугали.
Добрались до Пожарки. Там ждал нас автобус ПАЗ. Давила жажда. Жег
горло адреналин. Были грязные, в глине, некоторые в крови, злые.
Приехали в расположение.»
9 мая в 11 часов был парад в Славянске, была договоренность, что в
праздник не будем вести огонь. Но в 12 часов дня с Карачуна укропы ,
нарушив перемирие, минами 82 калибра начали забрасывать нашу позицию
перед горой на легендарном Бронепоезде. Обстрел продолжался полчаса.
Ночью укры вешали свечки, выстреливали осветительные ракеты.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ДРУЖКОВКЕ
17 мая 2014 я, Барков, получил вести от Максима из Дружковки, с
которым ехал в Славянск 13 мая. Дружковка находится рядом с
Краматорском и Славянском. Максим из Дружковки сообщал:
«Что касается Дружковки, то мы выводим сейчас на чистую воду
наркобизнес по городу, в котором замешаны начальник горотдела милиции
Дружковки С.Новиков и его заместитель, а также целый круг лиц.
До верхушки еще не дошли!
В Дружковке участились случаи мародерства и вымогательства с жителей
и предпринимателей. У водителей, которые нарушают или которых
подозревают в том, что они выпившие, забирают машины. Самих
водителей могут даже избивать. Потом есть вероятность, что автомобиль
могут отдать, но за приличный взнос в 1500– 2000 гривен! Самооборона и
мобильные группы Дружковки не проходят должный инструктаж, не
умеют себя вести и вносят только смуту! Все оттого, что «лидеры»,
которые ими управляют (если вообще так можно сказать), а именно братья
Зиновьевы, кличка Восток и «товарищ» Медведко, не имеют ни
малейшего понятия, как наводить порядок.
Максим написал мне в ноябре 2014, что братья оказались правосеками и
уже убиты. Но в 2017 я выяснил, что они живы - один пьет, а жена
другого видный начальник.
Их интересует только личная нажива. Нормальных лидеров эта бригада
смещает и устраняет тех, кто это движение основал у нас в городе с самого
начала (идейные и совестливые люди).
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Ополченцы в разбитом здании в Краматорске. Май 2014г.

На днях люди в масках и с оружием в Дружковке заявились в больницу,
где фактически насильно забрали у скорой помощи несколько машин
«Нива». Якобы на нужды самообороны. А по сути, они просто разъезжают
на них по своим делам, просто чтобы кататься без особой необходимости.
Забирают машины у предприятий и частных лиц, потом в некоторых
случаях отрицая свою причастность к этому вообще. Люди, которым
выдают оружие, совсем не отдают себе отчет о том, что на них лежит
ответственность! В общем, те перечисленные «лидеры» вносят смуту,
набивая карманы и дискредитируя наше движение!»
Вот такие дела в городе Дружковка. Все действуют. Гражданская война
продолжается!»
Я Максу передал привет и посоветовал обратиться за помощью к Первому,
то есть в Славянск к Стрелкову.
19 мая Чех был направлен из Славянска в Дружковку для помощи
ополченцам.
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– Мы выезжали в Краматорск и контролировали подъезды в город укр
бронетехники. Чтобы она не прошла в Славянск, – продолжал разведчик
Чех.
29 мая Макс написал мне, что ополченцы Стрелка стали контролировать
Дружковку и беспредел закончился.
Разведчик Олег, позывной Чех продолжает рассказ:
«В ночь на 4– 5 июля был выход ополчения из Славянска. Мы выходили
из Дружковки. Во время выхода был убит ополченец с позывным Бумер
человек Василича. Заместителем Василича был Корса.

Карта в районе Донецка. Карловка, Пески.

В течение последующих двух недель участвовал в жестких боях. Били нас
градами, забрасывали минами, а у нас стрелковое.
В первый день боя погиб Сотник, прошедший Афганистан. Он стал
показывать Роме, куда отходить.
Собачки
При прилете града выли собачки дворняжки, которые бегали рядом. Они
как то чувствовали, что летит ракета града и выли, и помогали нам уйти в
безопасное место. С прилежащих к улицам домов лупили снайперы. У нас
у разведки было два 200– х.
Мы, как разведка, проводили вылазки. Уходили за кафе влево, и далее
вправо.
Двумя группами мы заехали в поселок. Обнаружили 6 минометных
расчетов 82 калибра, которые стояли в низине в выкопанных позициях. По
приказу Василича выдвинулись к ним в тыл и уничтожили. Проехали
полями с одной и с другой стороны, мы обнаружили, что укры имеют
слабое охранение. Они явно расслабились. Ночью мы подошли к
минометным позициям и расхерачили все и ушли. Василич был классным
командиром. Он погиб в Шахтерске с группой ДРГ в конце июля 2014г..
5 июля из Дружковки наша группа вошла в Горловку. Сутки нам дали на
отдых. Потом выехали в Карловку. Там около моста стояло 50 человек из
«Востока». Помню, ночью подъехал «Урал» на двух ведущих колесах.
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Среди них был Пит, зам командира разведки. Мы поступили под их
команду.
6– 10 июля 2014 г. 6 июля в воскресенье, был жесткий бой под селом
Карловкой. Наступали 93 бригада ВСУ, Правый Сектор, части батальонов
Донбасс, Днепр– 2. Одной из них командовал укр Семенченко.»

Карта боев на 26.08.2014. Горловку противник окружал со всех сторон. С востока
тербат Артемовск, 25 ОВД бригада, с севера 56– я ОА бригада, с запада 55– я ОА
бригада.

Сентябрь 2014г. Горловка.
В первых числах сентября мы перебрались в Горловку, где командовал
Безлер. Там стоял порядок. Безлер –справедливый военный человек,
держал всех в железном кулаке, с уважением к нему относились. Под его
командой было не страшно. Мы взяли под контроль район 8– 8. , в центре и
на окраинах организовали блок посты. Брали пленных в течение трех
недель 10– й бригады ВСУ. Часто в Горловку укропы заходили в
гражданской одежде, а потом переодевались. Горловку жестоко
обстреливали минометами, градами, артиллерией. Залетали сушки и
пытались заходить на Горловку. Сбили 6 сушек пулемѐтным огнем и
иглами (зенитным ручным комплексом ПЗРК –А.Б.).
Город был вымершим. Самое страшное, что большой шахтерский городок
был полностью вымершим, жители находились в подвалах и
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бомбоубежищах. Бывало по улице идешь – и нет никого, даже собаки
попрятались.
Мы боролись с постоянно блуждающими группами. Проверяли дороги,
церкви, детские площадки.
Мина попала в ларек. Подъезжали к ларьку. Брали воду, еду и везли в
убежище к людям. Маленькие детки прозвали нас «Наши друзья –
ополченцы». Потом снова выезжали на позиции.
В январе 2015 ополченец с позывным Чех воевал в Пантелеймоновке и
участвовал в захвате поселка Красный Партизан. Но об этом позже, в главе
9.
Герой Славянска ополченец Константин. Позывной Змей.
Коренастый плотный десантник с громким командным голосом.
Полчаса назад проводил с бойцами собрание:
– "Часовой, заступающий на пост, должен быть в каске, в бронике и хорошо
выбрит. Допускается и борода, но не щетина. Если солдат идет в
увольнение, то командир отвечает за него полностью. Если боец совершил в
увольнении проступок, то отвечает за него также командир. Это всем
ясно?"
Далее он сел в кресло, которое в полуподвале чуть освещалось солнышком,
а я расположился на стуле рядом. Его бойцы занимались ремонтом мат
части и техникой.Я заметил корсет, облегающий туловище. Кивнул.
Костя ответил:
– А, в Славянске сильная контузия была и спину задело. Вот теперь
лечусь.
Я: – Константин, я слышал погиб на позиции наш боец.
Константин: – 9 июля 2016 г. в районе блок поста рядом с Ясиноватой
после ротации бойцы шли на отдых. Прилетел укр снаряд СПГ (СПГ–
станковый противотанковый гранатомѐт). У одного бойца посекло лицо, у
второго бойца Алексея один осколок вошел в переносицу в голову и легкое.
Он погиб. Парню было 23 года. Наш дружковский. Я хорошо знал его мать
преподавательницу английского языка. 12 июля 2016 года похоронили
парня.
Я: Расскажи о себе. Как попал на войну? Я вижу на левой руке десантный
знак ВДВ.
Константин:
Я служил в псковской воздушно– десантной дивизии. 15 прыжков.
Сержант. В 1998 году переехал из России в Украину. Жил в Дружковке и
Донецке. Работал в массажном бизнесе.
Мне позвонили и сказали, что надо быть в Славянске.
18 апреля 2014 г. прибыл в Славянск. Начинал командиром комендантского
взвода. Потом создавали разведку. Был в батальоне Душмана. А Батя
командовал разведкой. Батя прошел Афганистан. Он тренировал нас всем
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навыкам разведчика. Учились стрелять в лесопосадке. Друг друга
дополняли. Группа была идеальная. Жили одной семьей.
Разбили группу на тройки. Я в тройке был стрелком, Квадрат– снайпер,
Лешка– пулеметчик РПК.
В конце апреля патрулировали Промзону. Эта была первая работа под
командой Бати.
2 мая 2014 года был штурм Славянска.
В 4 утра начался первый серьезный бой. Вертолеты летали, долбили
минометы. Наша тройка выдвинулась в район железнодорожного вокзала.
Поступила информация, что из железнодорожного вокзала убирают людей.
Были боевые столкновения 2– мая на посту ГАИ, около телевышки на
Карачуне, Былбасовке.
Бой за Рыбхоз 5 мая 2014 г.
5 мая (надо уточнить) состоялся первый легендарный бой на Рыбхозе. Бой
так называют 1– ый Рыбхоз.Вся операция была разработана Батей. Выбран
был специальный маршрут подхода. А отходили по другой дороге.
Пока ничего не началось, страха не было. Группа с командиром Батей в 24
человека выдвинулась на Рыбхоз. Была ночь. На этом блок посту стояло
три БТР– а, размещались в стоящих там брезентовых палатках более 250–
ти бойцов ВСУ и десантников ВДВ. Много бойцов было одето в черную
форму. Или члены организации Правый сектор или морская пехота.
Морская пехота или правый сектор.
Подобрались незаметно. Сняли двух в охранении выстрелами.
С криками Аллах Акбар бросились на противника.
Был ночной жесткий Ближний бой.
Для укр вояк это был шок.
У противника как оказалось более 80– ти – 200– х и 300– х.
Они потом укры говорили, что на них напали 750 лютых чеченов.
А какие мы чечены– простые русские парни!
У нас два было раненных. Когда укры начали стрелять и ВОГами нас
закидывать, Батю осколок ВОГа в пятка саданул, нашему парню артерию
перебило,тяжелое ранение. Но спасти его удалось.
Много не видно было во время боя из– за зеленки. Темень еще. Стали
выносить тяжелого раненного. Тянули.
По нам стал работать укр снайпер. Я начал отвечать – по снайперу.
Всплеск тела был. Худощавого телосложения. Упал.
Снайпера за нами пошли, но параллельной дорогой.
Лешка и Вова – снайпера, они прикрывали отход. Получил за храбрость от
Стрелкова "Нож разведчика 1943 года". Далее работы хватало. В основном
ночью. Зона ответственности – Былбасовка, Рыбхоз. Работал
корректировщиком для Ноны и командиром отряда прикрытия Ноны. Когда
Нону привозили, стояли обычно от неѐ в метрах 500. Один раз стояли в
прикрытие. Прилетела укр мина. Восьмидесятка упала рядом. Кинуло.
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Ударная волна. Упал на землю. Только в 5 часов утра пришел в себя.
Контузило сильно. Отошли. Приехала машина.
Был в бое на Рыбхозе 26 июня. Мы его называем 2– й Рыбхоз. Мы,
ополченцы, собрались на Пожарке или Пожарной станции. Подошли наши
два танка наши и одна зенитная установка ЗУ– 23– 2 на базе Урала МТУБ,
которые должны были участвовать в штурме. Танкисты –наши парни
местные обученные. Батя долго уговаривал танкистов на антенну повесить
укроповский флаг. Танкисты срывали его, мяли и бросали в грязь. Батя
уговорил, он был в группе прикрытия. С Пожарки мы выдвинулись двумя
группами по направлению укр блок поста на Рыбхозе, который размещался
между двумя водоемами. Метров за 70 до блок поста укров мы
десантировались с танков. ЗУ– 2 стали работать по блок посту. Мы
нарвались на секрет. Завязался бой. Кто– то стрелял из автомата. Я стрелял
из подствольника автомата ВОГами. Начал обрабатывать этот секрет.
Лешка Гами был рядом и командовал «Туда ложи!» Только успевал менять
гранату. Танк пошел на блок пост и стал работать. Бой завязался не
шуточный. По нам укры стали долбить с Карачуна из артиллерии. Мы
стали менять позицию. Вдруг взрыв рядом, и меня "кидануло".. Повредил
спину сильно. Увидел, что ЗУ– 2 стало отходить. Серега Чуй и ребята меня
на Зу– 2 втащили. Вместе с танками отошли и прибыли в расположение.
Медики осмотрели, оказалось –кости таза сошли с места. Лекаря и
мануальщики знакомые поставили меня на ноги. До сих пор ношу корсет и
лечусь.
29 мая Змей входил в группу прикрытия обученных ребят с ПЗРК или
иглой, которые сбили вертолет с СБУ– ушниками и аппаратурой. Долго
разрабатывали план и подходы. Нашли несколько мест близко к украм.
Выдвинулись. Заняли позиции рядом с бетонным сооружением. Я через
некоторое время услышал, что ПЗРК бабахнуло. Хорошо видел взрыв
вертолета. Недалеко находился блок пост укропов. Оттуда началась
беспорядочная стрельба. Мы отошли в расположение. На улице около дома
встретил Батю, к которому приехали гуманитарщики и разгружали
продукты. Он уже знал про вертолет. Многие услышали взрыв.
Батя спросил:
– Вы сработали по вертолѐту?
– Мы делали так, как учил командир, ответил Змей.
Позже с группой, в которую входили также ЕтОТ и Я.ма.ха, я участвовал
во втором прикрытии парней с ПЗРК. Мы разместились на позиции на
машиностроительном заводе в Славянске. Украм регулярно сбрасывали с
грузовых самолетов провизию и боеприпасы. Мы ждали этот самолет. На
четвертый день дождались. АН– 26. Я смотрел с крыши , как бомбили
Славянск укропы. Был в огне. Увидел, что ПЗРК выстрелил по грузовому
винтовому военному АН– 26. Но на военном самолете, видимо, сработала
радарная система и он начал резко набирать высоту, ракета прошла мимо.
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Укр СМИ сообщали: «В Донецкой обл. 29 мая, около 12:30, вблизи город а Славянска, во время
разгрузки продуктов питания на четвертый блок– пост, был под бит вертолет МИ– 8 Национальной
гвард ии Украины. Генерал Кульчицкий находился в вертолете». Вверху на карте Славянска
указано место падения вертолета с генералом.
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ПОДВИГ БРОНЕГРУППЫ СЛАВЯНСКА
В интернете у "Colonel Cassad" и "Червонца" можно найти рассказ
"Позывной Ромео". Там есть и о прорыве бронегруппы из Славянска. Я
утверждаю, что многое написанное там – выдумка или художественная
обработка нескольких рассказов ополченцев.
Я решил обсудить прорыв бронегруппы из Славянска, и составил на
основании опроса бойцов ополчения и известных мне фото, схему боя на
блок посту №5.
Прорыв бронегруппы через блок пост №5 не был совсем безрассудным
делом, но закончился печально.
Командир бронегруппы "Таран", со слов Эльдара Хасанова (начштаба
Стрелкова, позывной Михайло) передал бронегруппе приказ Первого
(Стрелкова) только обстрелять блок пост, а затем уходить из Славянска
полями, по грунтовкам.Таран отдал приказ и уехал из Славянска по
грунтовой дороге, не проконтролировав исполнение.
Экипажи двух танков, трех БТР -2 и одного БМД-2, видимо, истолковав
приказ по– своему, проявили инициативу. Зенитная установка ополчения
Зу– 23– 2 на базе Урала, по словам Бати, подчинялась Стрелкову.
Я предполагаю, что экипажи согласовали "на своем уровне" действия с
комбатом «Красного моста» Валерой Казаком, и комбатом Тором. Тор,
двадцатипятилетний казак, с Кубани, выделил из подразделения Рыси,
взвод бывшего комвзвода Медведя. Полувзвод десанта примерно 20
бойцов состоял из местных ополченцев Славянска, включая парней с
позывными Француз и Лебедь. Экипажи танков были из Крыма, из
Севастополя. Водитель БМП Скиф, был из Евпатории, состоял в казачьем
подразделении. Командир Кот другой БМП– 2 №128, был из Балаклавы.
Экипаж БМД, командир Фантом, из Соледара, водитель Пешеход и
наводчик Бача из Славянска. Трудно поверить, что Таран не был в курсе
инициативы казаков и ополченцев. Видимо, он не стал препятствовать.
Ополчение – это особое воинское образование из добровольцев,
субординация иногда нарушалась из - за инициативы снизу.
Комбат Валера Казак должен был поддержать бронегруппу пехотой в
случае удачного исхода прорыва, и выделил для этого колонну Бати. Во
время прорыва по укр блок посту № 5 с другой, с тыльной стороны должна
"работать" ополченская зенитная установка Зу– 23– 2 на базе Урала. Зу–
23– 2 двигалась впереди колонны машин, которую возглавлял Батя.
Месторасположение ЗУ– 23– 2 и схема боя приведены на картах.
Почему я берусь это утверждать?
За неделю до прорыва в Славянске был удачный результативный бой в
Рыбхозе 26 июля 2014г.
Два танка, полученные ополчением Славянска примерно 20 июня, очень
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хорошо проявили себя в бою за Рыбхоз, в атаке на блок пост (БП) №1.
Тогда танки с десантом на борту и Зу– 23– 2 на базе БМД атаковали БП
№1.Причем один танк в качестве маскировки шел под украинским "жовто–
блокитным" флагом. В том бою на Рыбхозе десантом являлись бойцы
батальона "Красный мост". После пленения 16 мая Душмана (Проценко
Юрия, 19 мая его обменяли на укр подполковника Лебедя, командующего
войсками МВД Юго-Востока и перевезли в Донецк), в Славянске
батальоном командовал Валера Казак, позывной Дружок.
Я встретился в Донецке с несколькими ополченцами, которые выходили из
Славянска. Фрагменты рассказов двух из них, ополченцев с позывными
Гами и Змей я привожу ниже.
«Выход 4– 5 июля 2014 г. из Славянска».
Рассказывает ополченец Гами :
– «4 июля наш командир Валера Казак, позывной Дружок, объявил, что
скоро будем выходить. Телефоны и карточки телефонов выкинуть.
Заполнили топливные баки.
Паковали рюкзаки. У меня и моих парней после 2– го штурма блок поста
Рыбхоза, где мы «затарились» боеприпасами хорошо, было по 4– 5 рожков
патрон на АК, гранаты.
Вечером сели с Батей в белые Жигули. Смеркалось, в 22– 23 часа
колонной 50– 60 машин выехали из своего расположения Красного моста.
На Черевковке, которая обстреливалась украми, около церкви собралась
колонна машин. Была команда тронуться. Сначала дошли до славянского
аэропорта и далее выехали из Славянска. Техники не было.
Петляли по грунтовкам. Сначала 5– 6 км ехали по асфальтовой дороге,
далее поехали по проселочной дороге.
Валера Казак впереди руководил колонной машин. Потом разделил
машины на 2 колонны. Первая уехала с Валерой Казаком. Нашей второй
колонной из 50– 60 машин руководил Батя . Наша машина, с Батей и мной
шла первая. Колонна поехала в сторону укр блок поста (№5). Далее шли по
грунтовой дороге, между лесопосадками.
Не доехав до блок поста метров 500, колонна машин остановилась.
Примерно в 24 часа ночи ЗУ– 2 на базе Урала, которая ехала впереди
остановилась в лесопосадках, и начала стрелять по укр блок посту (№5). "
ЗАГАДКИ ПРОРЫВА БРОНЕГРУППЫ
Моя версия событий, близкая к правде. Славянск. Ночь 4– 5 июля 2014г.
«Бой шел на расстоянии примерно 350 метров от стелы «Славянск» на
трассе Славянск– Краматорск.
В броневую группу входили один танк Т– 64 «Туз Пик», экипаж Чиф и
Череп, три БМП, одна из которых с бортовым № 128 и одна БМД. БМД-2
была трофеем. Она была захвачена 16 апреля у десантников 25– й
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аэромобильной бригады в Сергеевке околоКраматорска, ее оригинальный
бортовой номер №842.
Другой танк Т– 64 не участвовал в прорыве, он хотел обойти блок пост
слева по направлению движения от Славянска, но застрял в глубокой
оросительной канаве около дороги, и его пришлось бросить. «Прыгнул в
речку с моста», как сказал танкист Чиф.
Блок пост №5 "держала" рота 1– го батальона 25– й аэромобильной
бригады и взвод милиции. В зеленой посадке между деревьями были
вырыты окопы, блиндажи и размещалась бронетехника. Было примерно
150 укр бойцов, несколько офицеров, командир был в звании капитана.
Черевковка– стела. В начале движения из Черевковки, из Славянска по
трассе в Краматорск впереди бронегруппы поехала легковая, ВАЗ 10010,
белого цвета. В ВАЗе находилось пять человек. За рулем – водитель в
гражданке, в серой куртке, молодой парень, справа от водителя – Ромео (?)
с АК, два дня как назначенный на командование ротой батальона Тора.
Ромео – невысокий, крепкого сложения, с сединой в волосах, русский
офицер, тридцати семи лет, из Казахстана. На заднем сидении размещались
две рыжеволосые девушки ополченки из батальона Тора в камуфляжной
форме (майка, куртка и штаны) с геогиевскими лентами на рукавах куртки
и девушка корреспондент (из Москвы, Рен ТВ?). Одна из девушек, лет 32,
позывной Кошка, была подчиненной Ромео, замом. Ромео и ополченки
имели удостверения, подписанные Стрелковым. Кошка – значилась
наводчиком БМД, а вторая высокая девушка, лет 29, – поваром.
Легковая с Ромео выехала на краматорскую трассу, проехала стелу
«Славянск», на дороге были навалены деревья, машина сбросила скорость,
проехала метров 200, была остановлена стрельбой из автоматического
оружия, в 150 м от укр БМД– 2. В темноте Ромео, водитель и три девушки
выбрались из машины, перепрыгнули через железное ограждения и
попытались скрыться и залечь в придорожном кустарнике. Но укр капитан
наблюдал их в оптику тепловизора, подошел к месту укрытия с бойцами,
приказал встать. Девушек и водителя начали пытать и допрашивать, тут же
в посадках. Потом увели через дорогу в расположение блок поста.
Ромео отбежал дальше, правее, в придорожные деревья? Или он был убит?!
Он не был арестован.
Для укр десантников нападение было не полной неожиданностью. Они
ждали атаки на БП.
Прошло примерно тридцать минут.
Танк «Туз Пик», экипаж Чиф и Череп. Танк прошел стелу, подошел на
расстояние 200 метров к стоявшим укр БМД. Танк въехал на разделяющую
травяную полосу трассы, остановился. Расстояние до ВАЗа, стоявшего на
обочине справа у железного ограждения дороги, составляло 50 метров.
Туз Пик открыл огонь из орудия и башенного пулемета. Люк механика–
водителя танка был приоткрыт.
142

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Противник пришел в движение, на укр БМД включили прожектор и
осветили танк. По танку был открыт шквальный огонь башенных
пулеметов укр бронемашин десанта. Били минометы и АГС. Укр
десантники стреляли, а капитан вызвал огонь артиллерии с Карачуна на
трассу– по танку. По хорошо пристрелянному месту дороги стали бить
минометы «Василек» и гаубицы Д30,120мм с Карачуна.
«Туз Пик» сделал пять – семь выстрелов. По окопам в посадках, ударил
по двум БМД справа. Чтобы очистить проход для бронегруппы. Сбил
прожектор и навесное оборудование на третьей БМД– слева. Два укр БМД
были подбиты, а одна – сильно повреждена.
Танк был подбит, подкравшимся укр гранатометчиком или птуром
(противотанковой управляемой ракетой), по словам Чифа. Начал дымить.
Чиф и Череп выбрались через нижний люк танка, под прикрытием
дымившейся броневой мощи, добрались до обочины,справа, перескочили
через металлическое ограждение и скатились в откос земли. Там были
редкие деревья. Третий танкист, по словам Чифа, также вылез из танка. Но
потом он пропал в темноте, без вести. Возможно, он погиб, в танке?
Через несколько минут внутри Т– 64 сначала стали щелкать патроны
стрелкового оружия, а затем взорвался боекомплект снарядов. Столб бело–
желтого пламени поднялся к небу. Раздался мощный взрыв. Башню с
орудием вырвало и подбросило в воздух, и она, описав дугу, тяжело
ударилась о землю и мерно легла на обочину слева от трассы. Тяжелый
дизельный двигатель, сделав в воздухе серию кульбитов, упал рядом с
башней, наконец, успокоившись. Траки гусеницы левого борта завернулись
вокруг черной башни, а траки правого были выброшены взрывной волной
на другую асфальтовую полосу трассы и с лязгом легли лентой на асфальте
под острым углом. Передняя масса брони пролетела вперед метров
тридцать, и, затормозив, встала в стойку на асфальте.
Взрыв БК танка образовал в земле разделительной полосы трех
метровую воронку по ширине и глубиной до метра. Вздыбленная
поверхность вмятины дороги источала едкий запах сожженных пороховых
зарядов, танковых снарядов калибра 145мм.
Справа у железного ограждения ярким малым факелом пылала
легковая – ВАЗ Ромео, освещая квадрат трагедии ночи. В ста пятидесяти
метрах от ВАЗа горели и дымились две украинские БМД– 2.
Вой и разрывы снарядов, свист мин, шум гранат АГС, бешенная
автоматная стрельба более ста стволов из зеленых посадок окопов не
прекращалась, создавало бешеное напряжение.
Атака бронемашин. Танк после взрыва разлетелся на части, а БМП– 2,
крымский экипаж, и БМД Фантома с десантами пошли в атаку на
окопные позиции в лесополосе. БМП- 2 наехала корпусом на
распростертые траки правой гусеницы танка Туз Пик, десант соскочил с
брони . БМП переезжала полосу под углом 45 градусов и из башенной
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автоматической пушки, 30мм, начала поливать огнем, обрабатывать окопы
роты в посадках слева. Оператор наводчик несколько минут продолжал
стрельбу. Граната РПГ ударила в правый трак. Гусеница свернулась в
сбрую. Застывшая БМП сделалась мишенью, и экипаж выбрался из брони,
переполз через асфальт и скатился под откос.
В неподвиженную БМП ударили два выстрела. Она вспыхнула,
загорелась, осветив ярким пламенем пожара поле боя. Боекомплект
взорвался, башню с пушкой вырвало взрывной волной из станины, и,
описав дугу, она упала в двух метрах слева от корпуса.
Десант ополченцев, отстреливаясь, отступал в темноту поля под плотным
перекрестным огнем из посадок и с Карачуна. Мины, разрываясь на
покрытии дороги, давали множество осколков. Бойцы десанта были
ранены в ноги.
БМД Фантома. Ведя стрельбу из башенной автоматической
тридцатимиллиметровой пушки, она на скорости обогунала пылающий
факел укр БМД, и не доехав до втрой БМД тридцати метров резко
повернула влево, пересекла поперек разделительную полосу , и переехав
обочину скрылась в зелени кустарника. Она уперлась в заросший откос, не
доехав до деревьев двух метров, и остановилась.7 бойцов десант БМД
соскочили и стали вести ответный огонь по окопам.
БМД Фантома, хотя и скрылась от основного сектора обстрела, но
была поражена выстрелом из РПГ. Граната попала в башню. Водитель и
стрелок, Бача и Пешеход, погибли мгновенно. Командир Фантом получил
сильный удар взрывной волны, контузия, потерял сознание. Когда
Фантом очнулся , он начал вытаскивать из горящей машины Бачу и
Пешехода. Вытащил и того и другого, донес Бачу до поля, положил его
мертвого в двадцати метрах от дороги. Вернулся за Пешеходом, голова
была оторвана. Перетащил через асфальт. Волоком через травяную
разделительную полосу.
ЗУ– 23– 2. Наконец, ЗУ– 23– 2, которая шла впереди колонны Бати,
выбралась на исходную позицию и стала обстреливать блок пост № 5,
ударив с тыльной стороны, с расстояния 500 метров.
БМП №128. Бронемашина Кота из Балаклавы, и БМП Скифа из
Севастополя, включили передачи, разогнались и на скорости начали
прорыв по правой полосе. БМП №128 проскочила две полыхающие
укрБМД, но подорвалась на противотанковых минах. Левый и правый
траки гусениц были разорваны и свернулись. БМП №128 была добита из
гранатометов, но не загорелась. Взрывная волна боекомплекта распахнула
задние бронедвери и выкинула на дорогу содержимое: мешки и коробки.
По словам Скифа, экипаж 128– й погиб, стрелок упал около гусениц
правого борта.
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Фантом дотащил тело Бачи до дороги, и Бача лежал у левого борта 128-й.
Фантом потерял сознание. Очнулся в поле. Потом снова полз. Рано утром
его увидели мирные жители, сильно раненного, но живого, забрали и
отвезли в госпиталь.
БМП– 2 Скифа. С десантом на борту из взвода Медведя. БМП шла
видимо последней. Мгновенно обогнула горящие и взорванные
бронемашины ополченцев и противника, вырвалась из капкана. Добралась
до Краматорска, где на блокпосту, со слов Кортеса от Кабана, попала по
огонь «дружбы» краматорчан-ополченцев.
Француз погиб, ему отрвало ногу, командир БМП Скифа – погиб,
ранение свинцом в глаза. Лебедь получил серьезное ранение ног, и был
сдан ополченцами в краматорский госпиталь. Потом его забрал друг на
Ниве, и перевез в Донецк. До 2015г. он лечился в госпитале в Донецке.
Две девушки ополченки в камуфляже ( одна из них - позывной Кошка),
парень водитель, и девушка корреспондент ТВ ( РЕН ТВ ?-А.Б.) были
захвачены в плен ночью, их пытали в посадках. Девушек ополченок
насиловали. А утром 5 июля они отвечали на вопросы укр журналистов
под пристальными хамскими взглядами солдат.
Танкистам Чифу и Черепу танка Т– 64 «Туз Пик» повезло, им удалось
полями выйти к своим и добраться до Донецка. Среди погибших из
десанта был позывной Дед, Колонтай.
Воинская слава
Бой на БП №5 вписан в историю обороны Славянска, как героический
подвиг. Можно ли осуждать героев и задавать вопросы?
Реально то, что при прорыве, бронегруппа отвлекла на себя более, чем на
два часа, внимание укр артиллеристов, минометов и гаубиц, стоявших на
высоте 167 – на горе Карачун. Напомним, что на кургане Карачун
размещались уже в начале июня: две батареи гаубиц Д– 30, две
минометные батареи, четыре машины «Градов», две батареи Самоходных
артиллерийских установок. Парни бронегруппы все достойны наград и
воинской славы.
Вспомнить надо и о пленных ополченках из батальона Тора!
Что с ними? Кто– то о них запрашивал в СБУ?
Удав и ЗУ– 23– 2
Ополченец Удав продолжил рассказ о выходе из Славянска: «Да,
зенитная установка Зу– 2 (ЗУ– 23– 2), которая шла впереди нашей колонны
с расстояния метров 500 стала работать по блок посту№ 5, помогая
броневой группе. Стрельба полностью выдала расположение нашей
колонны легковых машин. С Карачуна нас стали забрасывать минами и
градами, бил миномет Василѐк. Если бы не прорыв бронегруппы, по нам
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бы стрельба была очень сильная.
Мы развернулись. Встали в голове колонны.
Тридцать минут обстрел длился. Разведка колонны пошла вперед, и
вернулась.
Мы разбили фары, чтобы не светили.
(А. Барков: Ополченцы били задние стоп– фонари прикладами АК. Так как
при торможении фонари автоматически зажигались ярким красным
светом и выдавали местоположение машин.)
Далее мы начали движение . С нами ехали дети. В 24 часа ночи стали
выезжать полями, и через село Беленькое, обогнув Меловую гору, вышли
к бензозаправочной станции БЗС в 4 часа.
В 5 часов утра въехали в окраины Краматорска. В Константиновке
поломалась машина. Чинили. Прозвучала команда отходить к Горловке.
Время от времени появлялись в небе самолеты противника и сопровождали
нас.
В 13.00 зашли колонной в Горловку и встали около бывшего интерната.
Батя сказал, что здесь нас разобьют на открытом месте самолеты, будет
большая братская могила. Нас там собралось 60 – 70 машин. Двинулись
дальше и в 16.00 вступили в Донецк.
Заняли СБУ около ул.Щорса в 18.00. Темнело. Распределили по
общежитиям.
На следующий день 6 июля нашему подразделению был дан приказ
перейти в Петровский район Донецка, и мы встали на 21– ой шахте
(рядом находился аэропорт и шли бои - А.Б.). Базировались там.
Обустроились на шахте в банях и кабинетах на 1 этаже. Командовал нами
Валера позывной Дружок. 250 человек. Часть наших людей ушли на
Карловку, часть в Старомихайловку.
На второй день по нам, по 21 шахте, отработали самолеты противника. Но
никто не погиб. До конца июля мы стояли на шахте. На шахту приходили в
бомбоубежище люди вовремя сильных обстрелов Петровского района.
Затем одни люди пошли к Стрелкову, а мы с разведкой Бати, 50 человек
перешли в подчинение Востока.
Продолжали заниматься разведкой.
Разместились в бывшей школе милиции ГАИ на 5– ке, потом перевели нас
на 6– ю базу, бывшую угольную коммерческую фирму. Потом выезжали
25– 26 июля в Авдеевку. В августе 2014 обороняли Авдеевку, Ясиноватая.
Освободили поселки Лебедяжий, Пантелеймоновку. 25 - 26 января 2015
года я участвовал в составе нашего подразделения в освобождении поселка
Красный партизан. Стычки были, затишье началось ближе к осени 2015
года. В декабре 2015 начали перемещаться боевой группой в аэропорт» .
Возвращаясь к "Позывному Ромео", кто читал эту «изящную историю», я
задаю вопросы, где он, сказочный персонаж "Ромео" был, когда начался
обстрел, выпрыгнул из машины, выпустил рожок, перепрыгнул через
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ограждения вправо, и залег в поле. А потом Ромео встретил танкистов
подбитого танка экипаж Т– 64.

Первый танк Т– 64 ополченцев был подбит из гранатомета. Произошла детонацию
боекомплекта. 5 июля на земле – башня с орудием и части двигателя.

Вот его повествование в "Позывном Ромео":
"Бронегруппу отхода Славянске укропы били где– то час, аж сильно
стемнело."
"Потом укропы замолкли, а наши сзади решили ударить по ним, а в итоге
добили нас, прямо точно по нам легли мины от Ноны или минометов. Я
уже было распрощался с жизнью. Вокруг меня спереди взорвались
несколько укроповских прилетов, скорее всего АГС. А слева, справа и
сзади наши долбанули. И автоматные очереди в меня прилетели
укроповские с трех сторон и наша одна сзади. Прямо вся моя одежда
дырявая, подсумок пустой и кобура пистолетная улетели."
"Танк били при мне, когда я рядом в метрах 80– 100 лежал в поле без
патронов. Танк загорелся, один танкист погиб в танке, а двое выползли
через нижний люк.
А дальше, и смех и грех. Наши танкисты тоже чуть не грохнули, посчитав,
что я укроп. Пополз к нашему подбитому танку, а там два танкиста
навстречу ползут. Хорошо, что я первый у них патроны спросил, по говору
русскому, поняли, что свой. Они меня с мушки сняли, кинули мне магазин.
А так хотели меня убить."
"Мы лежали недалеко от танка справа метров 50 наверное или даже
меньше. Танк долго горел, потом сдетонировал боезапас и башня отлетела
влево, на нас прямо на тело упали горящие осколки, пришлось потихоньку
осколки с себя стряхивать."
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Это "повествование" в "Позывном "Ромео" плохо вяжется со схемой боя.
Ромео лежал ниже, и справа в поле (если смотреть по направлению из
Славянска на Краматорск), а подбитый танк Т– 64 стоял на разделительной
полосе дороги .
Он ничего не говорит, что после взрыва танка, подъехала и встала именно
на то место, где взорвался танк, БМП ополченцев и стала стрелять по
посадке.

В ночь 4 на 5 июля девушки ополченки (у одной справа позывной Кошка) из
батальона Тора, из роты Ромео (Химика), и девушка корреспондент попали с плен,
когда по их легковой машине был открыт шквальный огонь из башенного
пулемета БМД. Ополченец русский офицер из Казахстана «Ромео»(?), который был
в ВАЗе выбрался из машины, дал команду покинуть ее, а сам открыл огонь по
БМД и выпустил целый рожок. Девушки и корреспондент перепрыгнули через
железное ограждение и укрылись в зелени на откосе дороги. Ромео отбежал в
поле. Девушки ополченки и корреспондент попали в плен. Их пытали. К утру, два
наших танкиста Т– 64, Чиф и Череп выбрались полями к Краматорску,
переоделись и добрались до Донецка. Так было в рассказе «Позывной Ромео» в
«Червонец» и Colonel Cassad.

Рассказ противника, карателя О СУДЬБЕ ДЕВУШЕК. которые ехали в
машине. Можно ли этому рассказу верить – вопрос? Этот рассказ был
опубликован 11 июля 2014г. через шесть дней после трагедии. " Вначале
148

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

через наш пост ( ред.– БП №5) попытались выехать на большой скорости
два автомобиля. Они не остановились на предупреждающий знак, и мы
были вынуждены открыть огонь. Одна из машин остановилась, другая
каким– то чудом сумела удрать благодаря темноте и отсутствию
освещения, несмотря на многочисленные попадания. Четыре человека
выбрались из подбитой машины и попытались скрыться. Но я их видел в
тепловизор, и им пришлось выйти на дорогу по моей команде. Приказал
снять штаны – чтобы они не смогли сбежать, и поднять руки. Тут
выяснилось, что трое задержанных – девушки, четвертый – мужчина. Одна
из девушек имела удостоверение корреспондента какого– то российского
СМИ – кажется, «Рен– ТВ», а остальные имели документы «ДНР» за
подписью Стрелкова. Одна из девушек по документам значилась поваром,
а другая – оператором– наводчиком БМД– 2. Всех пленных сдали в особый
отдел штаба. "

БМД-2 была вооружена автоматической пушкой, калибр - 30 мм. На снимке место оператора стрелка в башне.
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Один танк Т– 64 стал обходить блок пост №5 слева от шоссе, но застрял в
оросительной канаве. В каком именно месте танк обходил БП № 5, мне выяснить
не удалось. Танкисты из Севастополя остались живы и вышли полями через
Краматорск в Донецк.

Сгоревшая при прорыве 4– 5 июля 2014 БМД-2 ополчения. БМД в темноте не
смогла преодолеть легкую возвышенность. Командир экипажа «Фантом», получил
ранение, остался жив, водитель механик и стрелок погибли «Бача» и «Пешеход».
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БМП 2 броневой группы встала именно около места воронки взорвавшегося
танка Т– 64. На фото видны траки правой гусеницы танка. БМП вела огонь по
посадке слева. БМП была поражена из гранатомета. Правая гусеница была
перебита и свернулась. При взрыве боекомплекта башня отлетела влево.

Перетягивание траков гусеницы у БМД-2 в ополчении в Славянске в мае 2014.
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Схема прорыва броневой группы в ночь на 4– 5 июля 2014 г. Реконструкция боя
показывает, что противник прорыв ждал и подготовился к отражению атаки. На
трассе были расставлены мины. Фактор неожиданности, как в бою в Рыбхозе №2
26 июля, отсутствовал.
Прорыв, начавшийся по инициативе экипажей, крымских казаков ополчения, мог
бы быть успешным. Один из двух танков Т– 64, следуя удачной схеме боя в
Рыбхозе №2, должен был обойти блок пост слева, с тыла, и подавить огневые
точки, вызвать панику. Но этот танк при объезде мостика застрял в оросительной
канаве на проселочной дороге и не смог выбраться из нее. Другой танк подошел к
БП№5 на расстояние 200 метров и сделал 5-7 выстрелов, но был ослеплен
прожектором и был поражен выстрелом из гранатомета с расстояния 70 – 100
метров. Две БМП-2 и одна БМД-2 с башенным пулеметом были подбиты. Одной
нашей БМП-2 с десантом на борту удалось прорваться через БП № 5. Водителем
той БМП был казак с позывным Скиф. Но в Краматорске БМП попала по огонь
«дружбы» ополченцев .
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Вверху: Укр военные допрашивают ополченку из батальона Тора (или Ромео).
Ромео ехал в ВАЗ 21010 (на фото внизу). В ВАЗе находились водитель, молодой
парень, две девушки ополчения и девушка корреспондент РЕН ТВ. Все , кроме
Ромео, попали в плен. Ромео выбрался из боя.
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5 июля во второй половине дня пошел дождь. На снимке виден сожженный БМП2 ополчения бронегруппы. Он стоял под углом 45 градусов к трассе и вел огонь по
посадке слева. Правый трак был перебит и свернулся, а левый не пострадал. БМП
находился в трех метрах от того места, где только стоял танк ополчения Т– 64
«Туз Пик», который взорвался после того, как был подбит из РПГ.

Укр блок пост у въезда в Славянск. Май 2014 г.
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Более корректная реконструкция схемы прорыва и боя в 23.00 – 01.00 броневой
группы в ночь на 4– 5 июля. В 23.00 был оснановлен ВАЗ. В 00.00 танк Т-64 с
расстояния 200м открыл огонь до БП №5, был ослеплен, подбит из РПГ. В 00.30
справа по 5 - му блок посту начала работать зенитная установка ЗУ- 23-2 на базе
Урала. БМП-2 №128 подорвалась на минах.

Слева фото горы Карачун, сделанное в 2014 в мае. Тогда телевышка е ще стояла.
Стела на въезде в Славянск
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Карта 5– го блок поста.

Карта 5 – го блок поста. Слева гора Карачун. Стрелкой указано направление
движения броневой группы ополчения, которая состояла из двух танков Т– 64, трех
БМП и одной БМД. Отряд ополчения Бати и Зу– 23– 2 показаны справа. Зу– 23– 2
открыла огонь с расстояния 500 м по укр 5– ому блок посту. Масштаб- 1км.
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Зенитная установка ЗУ- 23- 2 на базе Урала, который ехал впереди группы Бати в
ночь 4 - 5 июля 2014, обстреливала блокпост №5 и поддержала огнем прорыв
бронегруппы.

Карта 5 - го блок поста. Слева гора Карачун. Стрелкой указано направление
движения броневой группы ополчения, которая состояла из двух танков Т- 64, трех
БТР и одной БМД. Отряд ополченцев и Зу– 23– 2 показаны справа. В 00.30 Зу– 23– 2
открыла огонь с расстояния 500м по лесной посадки, в которой разме щались
позиции бойцов укр 5– ого блок поста. Масштаб – 500 м.
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18.04.2017. Эльдар Хасанов, начальник штаба Славянской бригады
Стрелкова, позывной «Михайло»: – Славянская бригада прорывалась из
окружения и задача бронегруппы заключалась в том, чтобы нанести удар по
блок– посту, который представлял для выходящих колонн наибольшую
опасность. Оборонять окруженный Славянск, не имея боеприпасов к
тяжелому вооружению, далее было бессмысленно.
Удар бронегруппы должен был отвлечь внимание противника и дать
возможность колоннам бригады использовать замешательство противника и
выйти незамеченными.
План сработал. Вот только бронегруппа, нарушив замысел командования и
боевой приказ, вместо того, чтобы после нанесения удара по блок- посту,
выходить по указанному маршруту на Крамоторск, пошла напролом через
позиции противника. Очень жаль ребят, и вечная им память.
Александр Барков:– Я так и не выяснил, где находился второй танк Т– 64,
который попал в большую придорожную выемку. В каком месте слева от
трассы от Славянска на Краматорск танк ополчения обходил блок– пост?
На блок посту №5 в посадке размещалась 1 рота укр ВДВ (80б.) и спец
наза милиции Беркут( 20 б.). Были вырыты окопы и блиндажи, помимо
стоявших на дороге 6 штук БМД-2. Командовал капитан.
Žanas Minkevičius –Ходят слухи, что Шкода направила бронегруппу,
отдала приказ.
(А.Барков.– Оксана Шкода – это известная корреспондентка из Киева,
выступавшая со статьями за ополчение. Прибыла в Славянск в середине
июня.)
Эльдар Хасанов – Ни от кого из ополченцев, вышедших из Славянска, не
слышал такой информации, что Шкода кем– то командовала или пыталась
командовать. Это, скорее всего, байка.
«Вообще– то, Шкода была взята под домашний арест и на момент выхода
бригады осталась в Славянске, в ОГА. Как она потом выходила не знаю. Но
то, что она приходила в штаб нашей бригады на САТУ – 100%, т.к. она
позвонила через несколько дней с моего телефона "Носу". Телефоны, как и
было задумано, мы оставили на местах службы.
Так что, насчет "командования" и близости Шкоды к Стрелкову, это из
разряда басен.
Андрей Бородавка – Шкода после Славянска приехала со своей
майданутой подругой Ирмой Крат в Харьков, где мило слила все в
Харьковской управе СБУ, помыла голову, приняла ванну, отфоткалась на
могиле Кушнарева и поехала в Киев решать свой квартирный вопрос.
Потом в образе славянской «хероини» вернулась в Москву.
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Йен Кортес – Хасанов, почему ВЫ молчите, что Ромео это сказочный
персонаж. Вы же его сами назначали вместо Химика?
Эльдар Хасанов – Кортес, чего Вам всѐ неймѐтся? "Ромео" реальный
персонаж, но с несколько сказочными сценами.
Йен Кортес – Мне не неймется. Барков тут историческими изысканиями
занимается. А речь ведь идет о наших с вами боевых товарищах. Что было
во время боя на блок посту я не знаю. Я в этот момент ехал по полю в
камазе с скоростью 100 км/ч.Десантом в бронегруппе был наш взвод
Медведя (сам Медведь был снят к этому времени и остался в
Славянске),несколько ребят прорвались на БМП до краматорского
блокпоста и попали под форменный расстрел наших краматорцев.
Механику– водителю БМП выбило брызгами свинца глаза. Это мне
рассказал ополченец Кабан. Он остался цел. Часть десантников раненые
или убитые остались на броне. Часть упала по дороге. Крыша была залита
кровью и она стекала на гусеницы. Так что прорвавшиемя в бронегруппе
были.
Барков –Кортес – сообщите, если знаете позывной ополченца, кто сидел за
рулем ВАЗа. Сообщите об этом и почему они поехали за бронегруппой?
Йен Кортес – Не помню его позывной. Он был оператором ПТУР во
взводе Мясника. Почему поехали (на легковой, ВАЗ) за бронегруппой
сразу. Тоже не знаю. В тот момент бригада только начала накапливатся в
Черевковке. Ромео оставил за себя командовать командира взвода Утесов.
Очень хороший команир был, в августе, 2014, он был с Утесами в Торезе.
Поищите его. Может быть он жив.

Командир батальона Артем Аверьянов, позывной Тор. Батальон разме щелся в
Славянске в здании Укртелекома.
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О ТОРЕ, командире батальона в Славяске.
Он попал в плен или пропал без вести в 2014г. в августе под
Снежное? Артем Аверьянов (позывной Тор), участвовал в казачьем
движении на Кубани, в 2014г. было ему 25 лет, в феврале 2014 г.
участвовал в событиях в Крыму, прибыл в Славянск после 2 мая, был
командиром батальона в Славянске, в Донецке батальон был переименован
в 3 – й славянский штурмовой батальон, последний раз Артем вышел на
связь 3 августа, по словам Тигры (Марина Нецветаева),
ополченки,служившей в бат. Тора нач мед части, пропал возле донецкого
села Красная Зоря. По словам Тигры, Тор (Артем Аверьянов) с
краснодарцем Хоружием (позывной Мародер) и местным ополченцем из
Донецка, позывной Двойка выдвинулись в сторону Снежного.Через день
Двойка и охранник возвратились одни. Двойка (или Бромат Дмитрий
Валерьевич?) стал комбатом. Кто был этот Двойка? Дела разворачивались
в опасной зоне. В районе Шахтерска трасса была перерезана украми. Бои.
Кто– то говорил с Двойкой? Что было на самом деле?
Йен Кортес – Я видел машину Тора, когда ее с поля привезли в Снежное,
черный Порш Кайен. Машина видимых повреждений не имела. Насчет
Двойки. По вашим словам создается впечатление (очень нехорошее), что
Двойка Тора и ликвидировал. Но я был в тот момент в штабе в Снежном и
слышал, как Двойка по УКВ разыскивал Тора и сообщил о его
исчезновении.
Александр Барков – Это описание о Двойке приводит ополченка с
позывным Тигра. Но еѐ там в Снежное тоже не было. 17 июля, по ее
словам, она была ранена.. Она приводит это рассказ от знакомых
ополченцев. О Двойке напишите. Я Снежное проезжал только в конце
июля 29, 2014г. с конвоем раненных.. Если можете, напишите о боях в
августе. Расскажите о Двойке сами.
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Вот еще карта боя 4– 5 июля 2014г прорыва бронегруппы...она почти , как моя...но
сделана аккуратнее.. Но есть ошибка. БМД Фантома (на карте BMD NODнаходилась между укр БМД 824 и 754).

«Итого:наши ополченские стоят БМП– 2 шт., БМД– 2 штуки..по всей
вероятности ополченцы вывели из строя две или три БМД противника,
которые они не показывали 5 июля..и увезли "Состав техники ВСУ по
фото: БМД– 1 (№740) и БМД– 2 (№754, №760?, 824). На фото раньше на
этом блокпосту было 6 БМД, плюс к этим: БМД– 2К (№820) и БМД– 2
(№761). У всех БМД ВСУ раскатанные траки, значительных повреждений
не видно, хотя возможно такой ракурс. Думаю, что при прорыве
ополченцев, экипажи БМД ВСУ могли убежать. Потери бронетехники
ополчения из- за действия авиации, артиллерии и пехоты (спешившихся
экипажей).
БМП– 2 на месте боя всего два, просто специально сфотографированны с
разных ракурсов, что кажется, что их больше. На первом БМП не видно
каких– либо опозновательных знаков и номеров, вторая с номером "128".
Судя по направлению движения обе БМП принадлежали ополчению.
Чуть дальше в кустах сгоревшая БМД– 2 ополчения с характерной
надписью "НОД" и зелеными полосами идентификации.»
Механик– водитель БМП позывной СКИФ.
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21 ноября 2014г. было взято
видеоинтервью у рядового
водителя– механика той БМП,
которая прорвалась из
Славянска, позывной "Скиф"
(не путать с другим Скифом–
командиром Востока), ему
было 49 лет, из Евпатории.
Работал охранником.
Проходил в СССР военную
службу в Германии служил
в ВВС. Казак, входит в
Казачье войско. Звание
хорунжий.
Скиф рассказывал : "– Я был в Славянске в июне – июле этого года,
принимал участие в боевых действиях на стороне ополченцев, механик–
водитель БМП. 5 июля участвовал в прорыве из Славянска в сторону
Краматорска. Из семи единиц нашей бронетехники вышла только моя
БМП, побитая, но живая. Мы прорывались на Краматорск из Славянска.
Один экипаж БМП №128 – ребята погибли полностью весь экипаж,
отстреливались до последнего патрона, севастопольский командир,
водитель-механик из Балаклавы, позывной Кот, машины были подбиты.
Остальные экипажи подбитых машин трое– четверо суток выходили из
окружения пешком, кто как мог.
Мы выходили из Славянска три БМП и одно БМД.
Экипаж танка Чиф и Череп, ребята севастопольские, остались живы. Они
находятся здесь (А.Б.-в зале в Севастополе, где проходила видеосъемка).
Вышли из Славянска. Бой , прорыв был с 23.00 до 1.00 ночи. Со стороны
укр армии были установлены мощные прожекторы ослепляющие. Их
танкисты сбили. А потом такое началось, что не разберешь. Мы
прорвались. Подбиты были 2 танка, 3 БМП и 1 БМД (танк один был
подбит, а один завяз в оросительной канаве. Где она находилась
неизвестно– А.Б.)Командира нашего экипажа ранило в глаза (А.Б–
командир погиб). Это была бронегруппа Стрелкова, которая располагалась
в Славянске. Один экипаж подбитого танка находится здесь, это
севастопольские ребята Чиф и Череп. Их танк подбили, они добирались
пешком раненные.Мне 49 лет, из Евпатории, работаю охранником. в
советское время служил в армии, в ВВС. В Славянске не был даже ранен. С
нашего экипажа у командира ранение глаза, мина разорвалась над люком.
Один из десантников – парень из Славянска, погиб, его позывной
Француз. Еще у троих ранения – осколками покосило ноги. Все в
госпитале. Одного самого тяжелого видел, позывной Лебедь, ногу вроде
спасли. Мы его с поля боя привезли прямо в краматорский госпиталь.
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Йен Кортес – Позывной Француз помню, был в Славянске, во взводе
Медведя, батальон Тора.

Кадр из фильма. Ополченец из десанта бронегруппы рассказал о бое 4-5 июля.

История десанта на БМП в бронегруппе. Ополченец Лебедь из
Славянска рассказывает:
- Я жил в Славянске, приехал из Норильска, занимался кондитерской
деятельностью в цеху, вместе с женой, два сына 4 и 5 лет. Пошел в
ополчение после жесткого обстрела Славянска 8 июня 2014г., Попал под
него на улице. Решил защищать родной город, а не ждать карателей.
Дед был на войне разведчиком, герой, памятник даже есть. Пришел в
батальон к Тору.
Размещался батальон на Укртелекоме.
Сначала на блок постах не стоял, а помогал по хозяйству, налаживал
дизельный двигатель, делал освещение в бомбоубежище. Славянск
бомбить начали. Потом зачислили в подразделение "Рысь" в том же
батальоне Тора.
4-5 июля был в десанте на машине БМП , которая единственной
прорвалась в Краматорск.(А.Б. –БПМ «Скифа») При прорыве сильно
работали гаубицы с Карачуна и минометы. Он и его друзья почти все
получили ранение. "Французу" оторвало ногу. Француз погиб.
Мне повезло. Прорвались. На БМП добрались до Краматорска. Я указал
товарищам из десанта, куда уходить полями. Водитель -механик "Скиф" и
еще один товарищ на руках несли долго. Отдали в краматорский
госпиталь. Были перебиты сильно две ноги. Задеты кости.Ноги просто
обработали.
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В тот же день к вечеру, или на следующий вошли в Краматорск укропы.
Хорошо мой друг позывной "19" вывез меня на своей Ниве. Привез в
донецкий госпиталь. Сделали операцию. Далее был в госпиталях в Питере,
Ростове-на дону, потом попал снова в Донецк. Сейчас без средств и
зарплаты. (это16.02.2014г.).
Видео записано было ОД "Новороссия" 16 января 2015г. в Донецке.
Привожу для сравнения рассказ О БОЕ ПРОТИВНИКА, офицера
капитана– карателя, который командовад укр десантниками на блок посту
№5,опубликованный 11 июля 2014г. Можно ли ему верить? – вопрос..
"Когда танк приблизился к нашей позиции (ред. БП№5), он произвел
выстрел, который, к сожалению, имел очень трагические последствия. С
первого попадания был накрыт окоп, в котором укрывалось трое бойцов.
Один воин 25– й бригады погиб на месте, двое раненых. К сожалению,
полностью вышел из строя расчет одной из наших БМД. Противник
очевидно хорошо знал наши позиции, потому что выстрелы ночью были
прицельными. Танк продолжал стрелять по нашим позициям, меня сбило
взрывной волной, и ни я, ни другие бойцы не стреляли по танку из
гранатометов. В этот момент ... ..десантник Б. – оператор другой нашей
БМД. – осветил танк прожектором своей боевой машины. Экипаж танка
был ослеплен, Б. открыл по нему огонь, чтобы сбить наводку. Спросил его
потом: «Зачем включил прожектор?» А он: «Хотел тебе цель подсветить».
Танк выстрелил еще 4 или 5 раз, но больше потерь он уже не нанес. Б.
отвлек внимание противника, и в этот момент я сменил позицию, и
перебрался в окоп ближе к дороге. После 5– го выстрела танка я произвел
выстрел из гранатомета РПГ– 26 «Аглень» с дистанции примерно в 100
метров. Прямое попадание. Танк прекратил стрельбу. Затем в нем
отчетливо послышался треск патронов к стрелковому оружию и повалил
дым. Затем танк взорвался. Не знаю, куда именно удалось попасть –
возможно под башню, возможно, взрыв поразил открытый люк механика–
водителя.
С этого момента интенсивность боя резко возросла. На нас наступала
группа с двумя БМП и БМД, поддержанные пехотой противника, которая
ехала на "броне", и крупнокалиберными пулеметами. Б. начал обстрел
противника, на нем сосредоточили огонь. С башни нашей БМД снесли все
приборы и оборудования – но Б. продолжал бой. Капитан десантников А.
вызвал огонь на дорогу перед нами, и осуществлял корректировку.
Авангард противника оказался под артиллерийским и минометным огнем с
Карачуна, нашим плотным огнем стрелков и БМД. Огневая поддержка с
Карачуна была очень эффективной, и не позволила противнику
сосредоточиться. Тогда они попробовали прорваться на большой скорости.
Но перед атакой противника мы установили противотанковые мины. И вот
БМП на большой скорости подорвалась на мине, и ее накрыли залпом из
нескольких гранатометов. БМП взорвалась. Затем вторая БМП– 2 (№128–
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А.Б.) уже проехала мимо нас, и была подбита лично мной также из РПГ–
26 выстрелом в кормовую часть. БМД– 2(Фантома–А.Б.) противника, из
числа тех, которые они захватили у бойцов 25– й бригады в апреле,
скрылась от меня, но попала в прицел капитана той же 25– й бригады А.
Он лично подбил эту бронемашину из гранатомета. БМД загорелась, а
потом также взорвался боекомплект и взрыв."
Это был рассказ капитана-карателя с блокпоста №5. Капитан ни слова не
сказал о прорвавшейся нашей славянской БМП, которая доехала до
Краматорска и единственной осталась целой..Подбитой , но уцелела.. Она
попала под огонь "дружбы" в Краматорске..об этом уже сказано..Кортесом.

Еще карта боя на БП №5. Здесь указано правильное расположение БМД Фантома,
она не доехала мин.

Дмитрий Стрекашев – Описание гибели бронегруппы. Почему никто не
пишет про настоящего ГЕРОЯ того Боя одного из нескольких случайно
выживших? Курганов Анатолий позывной ФАНТОМ. Экипаж погиб,
Фантом - он инвалид, с трудом МЫЧИТ, ГОВОРЯ. Подробности нужно на
месте через супругу узнавать ! Экипаж БМД был позывные БАЧА и
ПЕШЕХОД. Погибли на месте. Он их, уже погибших, кое как вытащил из
горящей машины. Пешехода в поле оттащил, БАЧА без головы возле
машины остался. Есть фото в Инете. Потом отключился и полуживой полз
по полю полдня. Подобрали мирные. Случайно увидели его в поле, увезли
в Краматорск.
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БМД-1 ополченцев и «Фантом» в Славянске. Слева кран поставил в укрытие.

Позывной: «Фантом» Курганов Анатолий Анатольевич . Участвовал в обороне
Славянска. В бое 5 июля 2014 получил осколочное ранение. Командир БМД-2.
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Позывной «Пехешод» –
Карпов Николай "погиб 5
июля при ночном выходе,
член экипажа БМД-2,
командир "Фантом".
Позывной «Бача» - Саматов
Юрий
Сайфуллович (22.09.1961) из
Славянска. Воевал в
ополчении Славянска и при
ночном выходе бронегруппы 5
июля 2014 погиб, член
экипажа БМД-2, командир
"Фантом".
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Давид Г. При выходе из Славянска погиб мой друг Якут, киевлянин, тело
нашли в декабре в морге Краматорска....Может кто, что знает? Он выходил
одним из последних...снайпер.
Рассказ танкиста с позывным Чиф. (11 ноября 2014года)
Как рассказал ополченец с позывным Чиф, бронегруппа попала в засаду.
«Скорее всего, кто– то предупредил, где будет происходить прорыв. Один
танк «нырнул» с моста в речку, и его не смогли вытащить».
– " В башню нашего танка было пять– шесть попаданий. Стреляли из
управляемых ракетных комплексов. Со слов разведчиков это, судя по
форме, были представители иностранных государств. Мы отстреливались,
пока была возможность, потом один из снарядов разбил пулемет, и
заклинило орудийный ствол. Выходили трое суток через территорию,
занятую украинскими войсками. Все были раненные, у меня осколки до
сих пор в ноге. Одного из наших севастопольцев – механика– водителя до
сих пор не можем найти. Из танка выскочили все, но потом он где– то
отстал. ."
Стенин рассказал
Приведу еще рассказ журналиста фотокорреспондента Стенина, который
был в Славянске и жил в гостинице. Утром 5 июля российские
журналисты, работавшие по аккредитации ДНР, обнаружили, что город
опустел.
«Ополчение ушло. Блокпосты пустые. В штабе .....тоже пусто и воняет
горелым. Ситуация /очень– очень плохая/, мягко говоря. Нас трое, дико
собираемся. Никто не ожидал. Никто не предупредил. Администрация
гостиницы очень ждала этого момента. Их шатает от радости. Столько
добра оставляем. И можно, наверное, получить за нас награду от
нацгвардии» .
«Иду в сортир и сжигаю аккредитацию ДНР. Смотрю в окно. Мусора
уехали. Пока пронесло, — писал он — Сидим в гостинице. Ждем
украинскую контрразведку или какое– то чудо».
«По улицам в ажитации носятся жители. Тащат добро с блокпостов и
незапертых магазинов. Мародерство … Слышим, как за забором ходят
местные и поздравляют друг друга с освобождением. В городе оставаться
нельзя, нас сдадут немедленно. Сосед смотрит на нас через забор с
интересом», — описывал ситуацию Стенин.
Российским военкорам приходится выбираться самим.
«Едем просто наугад. На перекрестке рядом останавливается доброхот —
«Езжай к продуктовому складу там столько добра!» — возбужденно
советует он, приняв за тутошних. Грабеж повсеместный». Находим
человека, который, несмотря на недобрый вид, готов помочь.
«Мы едем и видим расстрелянные автомобили на обочине. Еще вчера их не
было. Через каждые сто метров стоит расстрелянная машина. И наша
машина может стать одной из них каждую секунду. Это не страшно.
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Просто не смотришь в зеленку по бокам проселка. Смотришь вперед и
думаешь, что не выберешься. Потому что если думаешь о хорошем –
ничего не выйдет. Я не знаю, как мы смогли добраться до Краматорска.
Двадцать машин из тех, что попались нам по пути – они не смогли. Мы
смогли», — написал Андрей Стенин. Это была одна из его последних
записей в Facebook.
Стенин погиб в августе 2014г. под Снежное.
Командир бронегруппы «Таран» в 2015, в феврале был нач.штаба одной
из бригад корпуса ДНР.
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ГЛАВА 5.
МЫ ИЗ «ЗАВТРА»
МОИСЕЕВ, ФЕФЕЛОВ, ШАРГУНОВ, ГИНТОВТ, и …БАРКОВ
После первой поездки в Донецк я с апреля 2014 г. принялся засыпать
издание «Завтра» статьями и сводками с Донбасса. «Дети в Славянске
перестали улыбаться!» Детей тогда разрывали снарядами на куски... Был
момент в мае, когда на первой странице «Завтра» висело целых четыре
статьи Баркова, причем, три возглавляли список самых читаемых с
многочисленными комментариями. Гегемонию опусом разбавлял Эдуард
Лимонов...
В начале июня Екатерина Рысь привела меня на пресс– конференцию
Алексея Гинтовта сотоварищи, только что вернувшихся с Донбасса.
Товарищами оказались Андрей Фефелов – зам главного редактора газеты
«Завтра» и главный редактор телеканала «День ТВ», писатель Сергей
Шаргунов и публицист Михаил Моисеев.
– Я чувствую, что должен там быть. – говорил я после пресс– конференции
Фефелову.
– Я учился на офицера ПВО (Противовоздушная оборона), имею звание
капитана. Фефелов на меня смотрел с недоверием «– кого там сбивать? У
ополченцев ни одного комплекса ПВО нет...»
Катя Рысь потом процедила, что та фраза: «Я чувствую, что должен
там быть...» тянет на диагноз и что людям после нее хочется от меня
бежать.
Неделю Фефелов скрывался в командировках, а потом все– таки выдал мне
бумагу, что я «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» представляю газету «Завтра» на
Донбассе.
«Мандат на революцию» у меня теперь был!
КРАПОВЫЙ БЕРЕТ – ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА
С целью прибыть именно в Славянск я срочно выехал вечером 19
июня 2014 г. поездом Москва – Ростов– на– Дону.
Владислав Середа передал Игорю Стрелкову письмо.
Утром в соседнем отсеке плацкартного вагона сидела разношерстная
компания мужчин: пожилой седоватый щупленький профессор автоматики
ростовского университета, тридцатипятилетний высокий широкоплечий
атлетического сложения с черной шевелюрой красавец менеджер по
медицинскому оборудованию, лысоватый молодой крепкий слесарь
иномарок . Спорили о войне на Донбассе.
В компании
был небольшого роста парень в темной в футболке,
возвращавшийся из Москвы с элитного турнира по кикбоксингу. У него
была сильно опухшая, розовая от мощного удара левая щека.
Как он объяснил:
– «Наступили» ногой!
Он был офицером, служил в «Спецназе». Офицерам краповых беретов,
крапленых кровью, попавших в плен в Чечне, отрубали головы.
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Я спросил крапового берета:
– «Как думаешь, будут вводить войска на Донбасс?
– «Нет, войска сейчас вводить не будут. Донбасс – это будет как Вьетнам.
Как только мы официально введем войска и начнем воевать, американцы
сами туда войска введут и потом уже не выведут никогда. Такая у нас
политика...» – ответил он, держа хромированный подстаканник и
размешивая в граненом стакане сахар.
Молодой офицер был профессионалом, действительно знал нюансы войны.
Спецназ четко заявил:
– Войска вводить не будут на Донбасс.
Далее он продолжил:
– «Чеченцы на Донбассе уже воюют на нашей стороне.
А дагестанцы?! Мы «принимаем» дагестанцев, которые едут воевать туда
за Украину. Мы их на обратном пути отслеживаем и «принимаем» на
границе Дагестана с Азербайджаном. Пробираются они в Украину через
Турцию».
Такой взгляд профессионала.
Я вспомнил Стрелкова в Славянске. Он ждал российские войска! Был
уверен!
Спецназовец сошел из поезда в городе Шахты.
22 июня 2014 г. ВОЙНА!
Я доехал до Ростова. Спустился на перрон, прошел на вокзал.
Услышал, подходя к киоску в центре зала, молодая продавщица своей
товарке говорит:
– Утром в 5 часов стреляли по Ростову, танки идут на город.
Я изумился: «Во как события разгораются!!!». Я вышел на площадь.
Прошел к памятнику танка Т– 34, и думаю:
– Ну, неужели сейчас, 22 июня 2014, как в 41– м война начнется?
Встретил меня в Ростове Сергей, командир батальона «Новороссия».
Приехал весь взбудораженный на красной иномарке и повез в не самую
дешевую гостиницу.
По дороге Сергей рассказывал, как жутко обстоят дела на границе. Ночью
он был в настоящем бою с укропами.
– «Около границы стрельба идет вообще жуткая, всю ночь воевали.
Украинская бронетехника пытается прорваться вдоль нашей границы.
Нарвались они на сопротивление. Их начали мочить».
Вот с такой перестрелки он и приехал.
Поселившись в отеле, я пошел на радиорынок, чтобы купить
старенький компьютер. Выбирая ноутбук, я услышал, как по громкой
радиосвязи рынка раздался взволнованный голос дикторши о непростом
времени:
– «В связи с наступившими событиями необходимо всем соблюдать
осторожность!»
Она повторяла эту фразу несколько раз.
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Российских военных на вокзале Ростова, о которых мне сообщали в
Москве, в то тревожное время я не обнаружил. Когда уже в середине
августа на поезде в свою следующую поездку на Донбасс я подъезжал к
Ростову; на многих станциях стояли воинские эшелоны, выходили из них
в десантной форме ребята, на платформах были тягачи, военная техника,
танки, бронетранспортеры. Границу укрепляли...
Сергей объяснил, что надо прибыть послезавтра на склад гуманитарной
помощи – это минут тридцать езды на машине от вокзала. Пойдет конвой,
несколько грузовых машин в Славянск.
В назначенное время я поймал такси, и после недолгих поисков добрался
до складских ангарных помещений строительных складов.

Карта боев на 22 июня 2014 г. Границу отсекали части ВСУ, 24– ая, 79– ая и 72– ая
ОАэ Бригады ВДВ, 3 опСпн, тербаты Азов, Шахтер и др. Более 300 единиц
бронетехники, в июне успешно продвигались до Изванино. Сильные бои
завязались в районе Дьяково в середине июня, 20 июня.

КОМАНДА «ЗАВТРА»
Вышел из такси и прошел через ворота склада к ангару. У ангара
стоял в черном пиджачке Миша Моисеев, позывной Поршень, вместе с
оператором Костей. Мы так это обрадовались друг другу:
– «О– о!»
Виделись две недели назад на пресс– конференции. Попытка ополченцев
отбить аэропорт была как раз в их приезд с Бородаем.
172

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Михаил и оператор добирались из Москвы на склад через пятерых
посредников.
Я через одного. Теперь моя судьба на Донбассе была чуть устроена.
Я был с командой «ЗАВТРА».
Долго ждали машину. Костя начал рассказывать о своих похождениях
в Сирии – работал по медицинской части месяц, носил грузы, а в
Афганистане ходил по горам. И не только, как турист. Да, военкоры
«Завтра» – интересные ребята.
ИЗВАРИНО
Мы на стареньком джипе «лендровер» доехали до пограничного
поселка Изварино. В это время рядом с Изварино шли кровопролитные бои
с украинскими военными. По приказу Порошенко украинский клин
бронетехники и пехоты должен был пройти с боями вдоль российско–
украинской границы и отрезать ополченцев от России. Дорога
обстреливалась снайперами. В нескольких километрах после длительных
боев противника остановили. Несколько украинских военных групп
бродило по лесам, можно нарваться на засаду. Джип гнали по кочкам и
проселочным дорогам. Водитель профессионально проскакивал ложбинки
и ухабы на большой скорости, выкручивая руль лендровера, вписываясь в
размытую дождиком колею.

Граната РГД– 43. Рожки к АК, патроны к АК лежали на темно зеленых ящиках.
Военный натюрморт.

Джип выскочил на дорогу, миновал опасный перешеек, поехал по
трассе, и въехал в поселок. В мою майскую поездку война была только в
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Славянске. А в конце июня 2014 года война была здесь, рядом с Изварино,
около российской границей.
Бои были жестокими. Ополченец из команды «Полтинника», с
которым я встретился в Лисичанске в июле того года, рассказывал:
– «Через район Изварино шла украинская бронетехника. Единиц триста.
Много самоходных артиллерийских установок САУ заходило.
Действительно страшные бои были. Много ополченцев полегло, и много
техники пожгли. Доходило до того, что прилетали вертолеты натовские
типа «Ирокеза» американские. Поддерживали колонну украинской техники.
Начинали долбить очень здорово нашу пехоту. Немного позже появлялись
для поддержки наши вертолеты и в пух и прах «Ирокезов» уничтожали и
улетали. С той, и с той стороны непонятно по кому стреляли. Было месиво.
«Грады» работали и с той, и с другой стороны».

Командир отряда «Новороссия» Сергей в Изварино, 23 июня 2014 г.

174

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

В боях именно в Дьяково, 20 июня, на границе участвовал зам ком роты
Василий из северодонецкого гарнизона, которым командовал Павел
Дрѐмов, его рассказ о боях я опубликовал в «Завтра» и изложил в главе 7.
В Изварино была война, конкретная стрельба слышалась близко.
Когда в 29 сентября 2014 г. я возвращался обратно в Россию, увидел,
сколько подбитых укр танков, САУ и БТР стояло рядом с российско–
украинской границе.
На окраине поселка джип въехал в синие ворота с узорами обширного
двора. Здесь находился земельный участок с огородом. Стоял одноэтажный
каменный белый дом. Большая лохматая собака сидела в клетке возле
забора. Огород поливала из шланга дородная женщина.
Мы выгрузились из джипа.
Слева были открыты нараспашку двери большого гаража.
Чего в гараже только не было? Автоматы, гранатометы, пистолеты,
боеприпасы, мотки провода для связи.
Все скинули гражданскую одежду и облачились в военную форму.
Надели разгрузки, пластиковые наколенники, берцы – всѐ, по полной, по
боевой. Конвой охранял грузы с гуманитарной помощью, которые ехали
на двух маленьких газелях в Славянск. Это был рубеж, перевалочный
пункт. Грузовые авто добирались сюда, потом шли дальше.
Мы стали ждать машину в Славянск. В Москве Владислав передал
мне записку для Стрелкова, и я надеялся еѐ вручить Первому (так
Стрелкова называли в ДНР) и остаться в Славянске.
У ворот гаража возле дома сидел на стуле в камуфляже здоровый
мужик, в возрасте и разговаривал по рации. Рация была включена на
громкую связь и из неѐ слышались между потрескиванием и шумами
позывные бойцов, перекличка между постами, кто– то ругался…
К вечеру по рации передают:
– «Есть движение в лесу укр группы военных. В седьмом квадрате...»
Командир отряда Сергей понял, что началось. И дал клич:
– «Ну, ребята, кто хочет пострелять? Все в мою машину!».
Все кинулись.
– Нет,– говорят,
– У тебя броника нет, тебя не возьмем.
Съездили за три километра. Они вернулись через час, возбужденные.
Ну и корреспонденты у Вас в «Завтра»!
В маленьком гараже, на импровизированном складе ополчения,
лежала военная амуниция и оружие: разгрузки нескольких видов,
«лимонки» Ф– 1, гранаты РГД– 42, автоматы Калашникова АК, пистолеты
Макарова, ящики с патронами, несколько гранатомѐтов РПГстояли
молчаливо у стены.
Костя, проявляя навыки обращения с оружием, сказал, обращаясь к
командиру ополченцев:
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– «А хорошо бы вам здесь у ремешков автоматов, блестящие
металлические хомутики, перемотать изолентой, чтоб не блестели днѐм и в
ночи».
Сергей покосился на него и начал перематывать изолентой хомутики.
Оператор продолжал:
– «А хорошо бы вам здесь подтянуть и покрасить... заплечные ремни АК,
чтобы не выделялись на фоне камуфляжа...»
Сергей взял краску в баллончике, трафарет вырезал и начал красить.
Сергей еще раз покосился, и говорит:
– Ну, и корреспонденты у вас в «Завтра»!
... И продолжал красить.
МОЖНО «ОТЖАТЬ»?
В гараж зашел молодой ополченец в камуфляже из Краматорска. Парень
«всѐ отжимал». Подходил к гранате РГД– 42:
– Можно у вас еѐ «отжать»?
– Ну, можно…»
Потом видит новые черные берцы, которые валялись на полу.
– «Можно «отжать»?
– Ну, давай…»
Подошел к ящику с патронами:
– Можно патронов «отжать»?
Краматорчанин наклянчил или, как это по– донбасски, «отжал» целый
рюкзак нужного на войне барахла.
Потом в Донецке оператор Костя мозги «канифолил» Мише.
Он каждый день требовал, выезжая на репортаж, бронежилет, автомат и
полную амуницию, пока, наконец, не «слинял» в ополчение к Граду.
ОПОЛЧЕНЦЫ НА ДЖИПЕ
Наступила ночь, наконец, приехали газели, которые должны идти в
Славянск. Мы сделали видео репортаж о командире отряда конвоя и
водителях. Пока мы снимали командира Сергея, газели уехали.
Знакомые ополченцы – водители сказали к нам:
– У них не было места. Не расстраивайтесь. Поедете с нами в Краматорск
обходными путями через Луганск.
В Краматорск, так в Краматорск – он от Славянска недалеко.
Стемнело. Погрузились снова в «лэндровер». Впереди поехал «бычок».
Старенький коричневый, с выступившей на кузове
ржавчиной,
внедорожник на одном из подъемов в горку отказал. Сцепление полетело.
Лил сильный дождь. Вылезли наружу толкать. Вымокли. Взяли джип на
буксир. Где находились не понятно. Темнота. Степь – не степь. Какая– то
неизвестная территория. В джипе битком оружия, поэтому было нормально
– более– менее спокойно.
В три часа ночи «бычок» дотянул джип до небольшого города рядом
с Луганском. Поселились на ночлег на квартире ополченца. Выгрузили из
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джипа «Мухи», гранатометы, автоматы. Поставили в коридоре –
получился солидный арсенал.
У многих ополченцев Донбасса, у которых пришлось ночевать, жилье
было – не очень. Разбитое. Водопровод, ванная и краны советского
времени. Та квартира тоже не была буржуйской, хотя с быстрым
интернетом.
Понял, что в революцию идут парни из простых семей.
Раньше слышал, как присказку: «шахтеры много зарабатывают».
Шахтеры живут не важно. Посмотришь – пятиэтажки – хрущобки,
девятиэтажки с советских времен с облупившейся краской без капитального
ремонта. Квартиры тесные со старыми обоями и дешевой мебелью,
сантехника 80– х годов. Здесь жизнь застопорилась с двадцать лет назад.
Многие, кто пошел в ополчение, пошли потому, что блеснуло что– то
такое красивое. Революция! Что может исправить эту серую
беспросветную жизнь с ноющими требующими праздника и комфорта
женами.
Поели, хорошо накормили тушенкой, вермишелью. На кухне
обнаружил брошюру, «Что такое фашизм в современных условиях».
Ребята ополченцы – водители были серьезные, подтянутые, ни грамма
спиртного.
Строгач был такой.
Как они водили машины, с какой серьезностью относились к своим делам.
Я понял – да, система есть.
Ранним утром 25 июня светило солнце. Мы вместе с ополченцами вышли
из подъезда дома, подошли к Бычку. Мест в кабине не было. Старенький
джип починить не удалось. Парни сказали нам:
– Залезайте в кузов!
Мы забрались под тент «Бычка». Аккуратно легли на мешки с
"гуманитаркой": крупой, сухарями и печеньем. Бычок тронулся. Через два
часа мы сделали остановку в Алчевске в гарнизоне им. Александра
Невского.
БАТАЛЬОН им. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Город Алчевск находится между городами Луганск и Стаханов Луганской
народной республики.
Алчевск. Спрыгнули на асфальт,
познакомились с заместителем
командира батальона Александром. Замкомбат – лихой мужик, сухощавый,
малого роста, темноватый от загара, с хорошо поставленным командирским
голосом и культурной речью – командир от Бога.
Во внутреннем дворе батальона боец Михаил с АК несет охрану у серых
въездных ворот. Синяя повязка с православной молитвой на левой руке. На
крыше здания на флагштоках развеваются три флага: Луганской народной
республики, Российской Федерации и Имперский Российский флаг.
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Батальон принимал активное участие в боевых действиях и
оборонительных боях в Славянске, Лисичанске и в пригороде Луганска в
поселке Металлист.
Батальон участвовал в боевых столкновениях с противником, в том числе
во время обстрела поселка Металлист, когда 17 июня 2014 года погибли в
результате минометного огня два журналиста российского телеканала
ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
Как сказал в интервью заместитель командира, задачами батальона
являются защита мирного русского населения и защита православия на
территории Новороссии. Новороссия – есть территория бывшей России.
Она должна в ближайшее время войти в состав современной России.
В недавних боях под Луганском в июне 2014 года в поселке Металлист
бойцы батальона выдвинулись к позициям противника и уничтожили с
помощью ручных гранат минометный 120 мм расчет.
В состав батальона входят обладающие боевым опытом ополченцы,
убежденные борцы с фашистским режимом. Они готовы защищать землю
Новороссии до последней капли крови. На данный момент батальон
занимает бывшее здание СБУ в г. Алчевск Луганской области. Здание было
захвачено с боем ополченцами в начале июня. В бывшем здании СБУ
проходили тайные служебные совещания сотрудников внутренних дел
Украины, и организовывался заговор с целью подавления Луганской
республики и физического уничтожения ее лидеров и сторонников. Здание
СБУ использовалось как скрытый командный пункт противника
Александр нам тогда не для камеры:
– « Болотов меня захотел арестовать и расстрелять за излишнюю мою
инициативу в бою. Но мои бойцы– ополченцы меня защитили:
– «Не отдадим нашего командира!» Ну, это было давно, в самом начале
войны было, наш батальон участвовал в боях под поселком Металлист и в
Славянске».
Замкомбат сделал заявление о заключенном перемирии: «Мы не верим в это
перемирие. Бои не прекращаются. До сих пор не могу понять, как можно
вести переговоры с фашистами».
Ополченец Виктор из Краснодара пожаловался нам:
– «У нас здесь в гарнизоне текучка, месяц повоюем, а дальше обратно. То,
что у нас есть гранатометы, «Мухи», это хорошо, автоматы появились, но
нет орудий. Когда танк бьет с двух километров, это не дело, а гранатомет –
100– 300– 500 метров и все.
Именно сначала у ополченцев не было нормального тяжелого оружия,
не хватало автоматов. Из- за этого в Славянске и в поселке «Металлист»
много было напрасных жертв.
Ополченец Виктор, зрелый обстрелянный боец, согласился рассказать о
батальоне. Сам он записался в ополчение по убеждению. Как он сказал, с
фашизмом необходимо вести непримиримую борьбу. Виктор был из
Краснодара, имел высшее образование, был в камуфляжной форме,
перепоясан был советским ремнем военно– морского флота с медной
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большой бляхой с якорем и звездой. Я проникся к нему уважением, потому
что носил такой ремень четыре года.
Я задал ополченцу Виктору вопросы о батальоне.

Алчевск. Гарнизон «Александра Невского». Ополченец из Краснодара Виктор на
фоне боевого Москвича. Он был в боях в Славянске и в поселке «Металлист».

– Как сейчас обстоят дела с записью в Народное ополчение Донбасса?
Ополченец Виктор:
– Людей прибывает к нам все больше и больше. После артиллерийских
обстрелов Славянска, авианалетов на Луганск, Донецк, Горловку, где
погибло много мирных жителей, запись в ополчение Донбасса в июне этого
года увеличилась.
– В основном идут в ополчение зрелые люди в возрасте 30– 45 лет,
прошедшие хорошую воинскую выучку. Молодые парни, которые не имеют
боевых навыков, быстро обучаются и получают опыт в бою.
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– Сейчас в связи с
большим
потоком
ополченцев стало не
хватать оружия, чтобы
вооружить ополченцев
по всем правилам.
Не хватает тяжелого
вооружения.
Нам
нужны сейчас пушки и
дальнобойные средства
поражения
тяжелой
техники противника –
орудия и ПТУРСЫ,
противотанковые
управляемые ракетные
системы. Бить танки и
БТРы врага надо с
расстояния один– два
километра.
– Как вы относитесь к
объявленному
перемирию 24 июня
2014 года?
– Объявленное
Ополченец Михаил. Алчевск. Гарнизон «Александра Невского».

перемирие – это игра в кошки– мышки. Мы в перемирие не верим.
Несмотря на объявленное перемирие, идут бои между ополченцами и
нацгвардией.
– Какие у вашего батальона и ополченцев планы?
– Планы следующие: вытеснить противника с нашей территории, далее –
постепенное присоединение харьковской области в согласии с
волеизъявлением народа. Далее Киев. Идет борьба с реально
существующим фашистским режимом...На одном из фото представлен
ополченец 1– го Освободительного батальона имени Благоверного
Александра Невского – Роман. Роман является опытным воином и
участвовал в боях в поселке Металлист под Луганском.
Он готов громить фашистов до последнего вздоха. «Победа будет за нами!»
Вот его слова.Заместитель командира 1– го Освободительного батальона
имени Александра Невского рассказал, что имеется информация об
использовании противником запрещенных средств ведения боевых
действий. В этом месяце, в июне 2014 года, в осколках снарядов
противника обнаружены после исследования в лаборатории сильно
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отравляющие химические вещества. По всем нормам и правилам
территория после обстрела такими снарядами подлежит дезактивации.
Алчевск. Гарнизон «Александра
Невского».
Ополченец
Иван,
местный житель, был в боях в
Славянске, в поселке «Металлист».

Алчевск. Интервью с зам.командиром батальона Александром В.
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Александра Баркова опознали среди погибших!
Утром 24 июня, когда мы добрались до Донецка на «мобилу» позвонила
Рысь из Москвы, я долго был вне доступа.
– Да.
– Алло... Здравствуйте, с кем я говорю? – услышал я какой– то
неадекватный текст.
– Катя, это я, я.
– САША?! – ее голос сорвался – и тут же сорвался на крик. – Саша, это
ты?! Это ты?! – она уже взахлеб рыдала.
– Саша, ты что творишь?! Ко мне пришѐл Галитцкий и сказал, что тебя
опознали среди погибших!..
«Правый сектор» резвился...
МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ МИША МОИСЕЕВ И БОРОДАЙ
Миша Моисеев, позывной Поршень, –
профессиональный
корреспондент. В начале 21 века Михаил был главным редактором
нашумевших в Москве печатных изданий «Мракобес» и «Хулиганист».
Миша, как, оказалось, был старым приятелем Александра Бородая,
премьер министра ДНР с мая по август 2014 г. В октябре 1993 года они
вместе отстаивали Белый дом, по которому танки Грачева стреляли
боевыми. С тех пор их дорожки пересекались часто. Александр Бородай,
часто публиковал статьи в газете «Завтра» и организовал телеканал «День
ТВ». Дружил с Фефеловым, сыном Александра Проханова.
В 2003– 2005 г. Миша работал на Народном радио и вѐл программу
Перспектива. Часто в программе участвовали Александр Бородай и Игорь
Стрелков, который к тому времени был офицером, и участвовал в войнах в
Югославии и Чечне.
Михаил вспоминал, что иногда Игорь интересовался у Сафарова,
поклонника русского аскетизма, что означают изображения, сделанные на
кистях рук.
Результатом Мишиных связей с Бородаем было то, что по приезду в
Донецк 25 июня 2014 г., мы получили в полное распоряжение комнату в
здании ОГА на 7 этаже.
А на первые сутки нам выделили для проживания два номера в
четырех звездочном отеле Шахтар– Плаза. Кофман, спикер Парламента
Новороссия, который распорядился выделить такой шикарный ночлег, не
знал, что мы хотим остаться в Донецке.
Кофман спросил Мишу на второй день нашего пребывания, на какое
время приехали в Донецк.
– До победы, – ответили мы.
– Тогда надолго, – махнул рукой Кофман.
Миша не рассказывал об их совместной поездке с Бородаем в Донецк в
23– 29мая 2014г. Но когда Бородай ушел из премьеров в конце августа,
Михаил поведал тайну их путешествия:
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– «Фефелов, Моисеев, Гинтовт и Шаргунов приехали в Донецк вместе с
Алексадром Бородаем и Олегом Царевым. Ехали на грузовике КАМАЗ,
сидя на зеленых ящиках с «гуманитарной помощью». Когда грузовик ехал
вдоль границы, было интересно. Рвы были глубокие. Грузовик входил в ров
глубиной 4 метра. Потом долго вылезал из него по майской глине.
Для того, чтобы КАМАЗы с «гуманитаркой» прошли, бойцы ополчения
где– то в другом месте устроили отвлекающий бой и укр военные
«сбежались» туда. Рядом с границей в то время постоянно шли бои. Укры
пытались отсечь восставший Донбасс от России. Иногда грузовики
попадали под обстрел и горели. Но их колонне повезло. Проехали без
потерь.
Михаил, закуривая любимую коричневую сигарету и поправляя
подтяжки брюк, сообщал мне:
– «Бородай пообещал перед отъездом в мае, что с нами поедут пять тысяч
ополченцев. Приехали на место сбора – там было не более ста пятидесяти
человек... Ну, это по– бородаевски!»
Бородай – экстремальный менеджер или кризис– менеджер!

«Завтра» работает. Михаил Поршень с оператором. Донецк. Отель «Шахтар–
Плаза». 25 июня 2014 г.

23 мая группа на КАМАЗах с синими бортами по дороге в Донецк
останавливалась в Луганске. Художник Алексей Гинтовт, с которым мы
часто потом общались и вспоминали войну, как то сказал мне:
«В Луганске, рядом с КАМАЗом проходили два одиноких ополченца
чеченца. Узнали – Гинтовта! Стали махать руками».
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Несколько лет назад в начале нулевых Гинтовт ездил в Чечню с выставкой,
в Грозный, признали великим национальным художником, у него были
встречи с Кадыровым.
Михаил Моисеев со сломанной по весне ногой поехал на Донбасс в
черном представительском пиджаке и подтяжках. Пиджак никогда не мялся
и не снимался, подтяжки носились поверх белой майки. В этом виде его
принимали за большого начальника и относились очень уважительно,
причем от простых ополченцев до министров Правительства ДНР.
Нас часто с Мишей из– за его пиджака и подтяжек принимали за
таинственных сотрудников спецслужб.
Михаил Моисеев продолжал: «Александр Бородай на привале сел под
каким– то дубом, начал кому– то названивать:
– «Мне нужен министр информации, быстро!»
Какому– то мужику дозвонился, и говорит:
– «Вы согласны быть министром информации? Тогда срочно выезжайте в
Донецк».
Мужик тот ответил, что он едет по каким– то делам, на курорт куда– то.
Тогда Бородай ему с упреком:
– Вы не годитесь в министры информации!
Во время этого разговора рядом проходил Миша Моисеев. Бородай
спросил его:
– Михаил, хочешь министром информации?
Михаил задумался. Таких предложений он еще не получал. Голова у Миши
закружилась.
Миша в конце мая хотел в Донецке остаться. Пошел к Бородаю. На что
Бородай сказал:
– «А почему нет? Оставайся – выдадим тебе всѐ! Устроим!»
Но Фефелов, как бывший пограничник и руководитель группы, сказал
Моисееву:
– Нет, одной командой приехали, одной уедем.
Что я твоей жене скажу?!
– Ну, я бы ей позвонил...
Потом Миша всегда говорил мне с сожалением в Донецке:
– «Если бы я остался тогда, все было бы по– другому! Нет, Фефелову
обязательно надо было дернуть меня оттуда, из Донецка! Так у нас сразу
были бы и броники, и автоматы, и автомобиль и всѐ!»
– «И студию «Юнион» в центре Донецка отжали бы» – продолжал мысль я.
Из пережитого на революции и войне надо извлекать уроки:
– «Если прибыл на Революцию. То оставайся! Время здесь бежит архи–
быстро!»
Вспоминая майскую поездку, Михаил Моисеев вздыхал:
«– Да, компания была!
– Выдали нам для самообороны пистолеты Макаров, ПМы. Известный
писатель Шаргунов, бывший член национал– большевистской партии
(НБП) Лимонова, сразу сел на пистолет, а потом его потерял в КАМАЗе.
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Еле потом нашли ПМ. Шаргунов сильно переживал в отеле, когда
украинские военные вертолеты обстреливали аэропорт 26 мая, и часто
повторял фразу:
– «Нас всех убьют!».
Шаргунов, видимо, как профессиональный писатель, фибрами чувствовал,
что разыгрывается трагедия. КАМАЗы с ополченцами на обратной дороге
из аэропорта в Донецк попали под огонь «дружбы», или своих и более 30
человек погибли.
А Алексей Гинтовт, известный художник, лауреат премии Кандинского, и
тоже бывший член НБП, напротив, в номере отеля перед зеркалом
тренировался выхватывать пистолет из кобуры, как ковбой. Готовился к
бою. По улицам в Донецке с ним ходить было опасно. Алексей, видимо
памятуя о лихом времени в лимоновском НБП, предпочитал из одежды
кожаную куртку и носил стрижку полубокс. Он любил круто сбривать
виски, и поэтому его принимали за скинхеда или еще хуже».
Во второй половине июня в Донецке А. Бородай занимал почти весь 10
этаж здания ОГА. К нему уже не было возможности достучаться и
переговорить. Охрана на вахте была серьезной, с пулеметами.
Бородай был занят своими делами и бесконечными разборками с военными.
За месяц превратился в персону мирового масштаба.
А когда 17 июля украинский «Бук» сбил «Боинг» борт МН– 17, то
Александра Бородая уже вообще ни для кого не было. Хотя он находился
там же на 10 м этаже.
На всех конференциях он был замученный западной прессой, как будто
сбил самолет именно он из своего кабинета из противотанкового ружья
1943 года выпуска. Ополчение ДНР и ЛНР к этой коварной провокации,
устроенной кур военными, не имело отношение. У ополчения в то время не
было даже нормальных военных средств радиосвязи.
Я, Барков, предполагаю, что Бородай поехал в Донецк продолжать
революционный процесс, который начался в 1993– м, а продолжился у стен
здания Областной городской администрации ОГА в 2014– м. Что не
удалось в Белом доме в октябре 1993– го года, удалось там, в Донецке в
2014 г в мае. Он не только «захватил» Серый дом ОГА, но и стал там
главным.
Так уж случилось, что Камазы с синими бортами, на которых ехали в
Донецк Бородай, Моисеев и др., приехали в базу Востока и частью были
использованы в удачной операции в «Шахтерских зорях» в Донецке 9 мая,
26 мая в аэропорту, 3 июня в неудачном бою на границе контрольно–
пропускном пункте КПП Мариновке и других.
Михаил Полынков Как это без потерь доехали? а камаз с "гуманитаркой",
который "не въехал" в горку. и я еще слышал о нескольких двухсотых "по
дружбе".
Да, и 26 мая погибло 34 человека из группы, которая ехала с вами.
Я, как человек, который занимался формированием группы "искра" с
полной ответственностью заявляю, что в расстреле КамАЗов с ребятами,
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принимало одно из подразделений Востока. (А.Б.– в синих КаМАЗах ехала
группа, которая пошла на штурм терминала аэропорта Донецка 26 мая,
многие погибли. Рассказ приведен о том бое в самом начале книги.)
Здесь интервью с одним из участников этого расстрела.
Михаил Моисеев Бронежилет был дан нам, правда, не Кофманом, а
Александром Бородаем. И противотанковое ружьѐ было не у Кофмана, а у
Александра Захарченко. Ждали мы пять КАМАЗов с синими бортами в
лесу, в зеленых посадках. А до этого места подъехали на «броневике»,
микроавтобусе темно– коричневого цвета с бронированными дверьми и
салоном. В одном КАМАЗе ехали примерно 50 добровольцев из Чечни.
Плотно уселись. Смеялись!
ПАРЛАМЕНТ НОВОРОССИИ
Первое и, по-моему, единственное заседание Парламента Новороссии
открыл Олег Царев. Более трехсот журналистов со всех стран мира
освещали это незабываемое событие. Сессия Парламента начиналась
торжественно, в Президиуме справа от Царева сидел Макович, слева –
представитель Луганской народной республики. В зале были депутаты не
только от ДНР и ЛНР, партии Новороссия, представители казачества и
коммунистов, но и депутаты из Днепропетровска, Харькова и других
городов Новороссии. К трибуне вышел вице– спикер Парламента
Александр Кофман. Зачитал присягу депутата Парламента. Объявили
перерыв сессии.
А МИША ГДЕ?!
В перерыве между сессиями началось брожение по залу.
Вдруг в зал с кучей ополченцев– пулеметчиков и автоматчиков ввалился
Александр Бородай. Как всегда, улыбающийся, с лицом, заросшим
щетиной, в синей джинсе из 80 – х, и в вечном цейтноте. Рядом справа от
Бородая шел кареглазый помощник Сережа, тоже в темно– синем
джинсовом костюме тащил автомат АК – 74 дулом в пол, держа его за
ручку, как авоську. Бородай сразу попал под «расстрел» фотокамер
иностранной прессы. Выбрался из этого водоворота к трибуне Президиума.
В безукоризненно белом пиджаке Царев заулыбался и наклонился со сцены
для приветствия. Бородай благосклонно протянул Цареву руку, поздравляя
с открытием.
Я в двух шагах от трибуны это историческое действие снимал на
видеокамеру.
Сережа узнал меня и сказал Бородаю:
– «День ТВ» здесь!»
Бородай, не выпуская руки Царева, посмотрел на меня с удивлением и
спросил:
– А Миша где?!
Миша Моисеев иногда, выпуская сигаретный дым, размышлял:
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– Что делал Стрелков сгоряча, Бородаю надо было разгребать. Стрелков
массу разных неудобств власти причинял, делал какие– то резкие движения,
а Бородай "разруливал".
Бородай всегда говорил, что Стрелков – его лучший друг. Но 15или 16
августа Бородай вместе со Стрелковым под обстрелами выехали из Донецка
через г. Снежное в Россию. И Стрелков больше в ДНР не возвратился. Они
выезжали по той же дороге, по которой за две недели до этого эвакуировали
раненых в конце июля.
«Тогда, в конце мая, в КАМАЗе с синими бортами, – вспоминал
Миша, как сказочный сон – Бородай был доступен, когда мы вместе сидели
на этих зеленых ящиках с «гуманитаркой». А в Донецке он вознесся,
полностью стал не контактным». Бородай общался с Ходаковским,
командиром Востока, с Захарченко. И еще появился возле него Олег
Царев!
Надо было видеть парадный выход Царева с 11 этажа ОГА по лестнице
вниз. В шикарном белом костюме он спускался, или «нисходил» по
лестнице в окружении четырех пулеметчиков.
Не автоматчиков, а именно пулеметчиков!
Это был революционный шик! Как у балтийских матросов в октябре
семнадцатого, мерно раскачивающиеся черные ленты крупнокалиберных
пулеметов Калашникова у ополченцев в камуфляже, подчеркивали
революционный абсолютизм.
Миша жаловался:
– « У Бородая была своя команда. Сережа, его помощник. А у Сережи был
ещѐ помощник. К Бородаю подойдешь с просьбой. Он, как человек
мирового масштаба, на тебя взглядывал сверху, и отсылал к Сереже.
– Они все для тебя сделают, Миша.
А Сережа, поскольку был слишком занят, отсылал далее к своему
помощнику. А к помощнику приходишь, говоришь так и так, надо для
работы то и то. А этот помощник вежливо говорил:
– Всѐ сделаем, и выдадим, если будет подпись Бородая. И круг
замыкался».
Только через три недели пребывания в Донецке мы получили на нашу
группу один бронежилет. Нам с барского плеча его дал Александр Кофман,
спикер Парламента Новороссия и министр МИДа ДНР. Хотя брониками,
автоматами, пулеметами у начальства в те времена кабинеты были забиты.
Даже противотанковое ружье стояло в кабинете Кофмана. Не понятно, по
кому они хотели палить, ружье стояло на 11 этаже. Именно в тот день и
там Миша стал свидетелем, как Бородай долго уговаривал Захарченко
занять его место премьера.
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Александр Бородай разговаривает с Олегом Царевым, Маковичем в перерыве
сессии Парламента Новороссия. 26 июля 2014г.

А.Захарченко и А.Бородай. 26 июля 2014г. В перерыве сессии Парламента
Новороссии.
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Евгений Тинянский и А. Бородай. В перерыве сессии Парламента Новороссии. 26
июля 2014г.
Е. Тинянский говорил мне, что во время штурма аэропорта, ДАП, 26 мая 2014 г.
Бородай дошел до Путиловского вокзала, который находился примерно в двух
килиметрах от терминала ДАП, и отдал свой АК ему.
Е.Тинянский: А.Бородай добрался, действительно до Путиловского, где мы
оставили автомашины, и дальше не пошел. Автомат он мне не отдавал.

Прошло время. Премьер– министр Бородай оставил свой пост в конце
августа 2014. Александр Захарченко, руководитель «Оплота», занял его
место.
Бородай, конечно, харизматичная фигура.
Все они, первые, харизматы: Стрелков и Бородай. Видимо, они разыграли
это дело давно. С такой компанией можно было сделать многое и взять уже
давно Киев.
КОМАНДА «ЗАВТРА» «РАБОТАЕТ»
Как я уже сказал, мы добрались до Донецка к вечеру 24 июня. С
доставкой гуманитарных грузов мы доехали сначала до Дебальцево. А там
Миша взял такси и мы с ветерком въехали в революционный город.
Город, несмотря на бои в его окрестностях не был похож на военную
крепость. Жидкая цепь блок постов с ополченцами с АК на троих и всѐ. Ни
баррикад на улицах, ни противотанковых ежей мы не увидели. Только на
перекрестке кое– где были развешаны новые рекламные щиты,
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призывающие вступать в ополчение ДНР. «Не дадим устроить
концентрационные лагеря на Донбассе!»
Особо поразил щит: на черном фоне стоял Стрелков и написано "300
стрелковцев". Я позвонил моему знакомому корреспонденту из газеты
«Донецкий Кряж» Игорю Сычеву. Он назвал адрес на окраине, где нас уже
ждали в машине Марина Харькова, главный редактор этой газеты. Мы
долго добирались, никак не могли найти указанное место.
Надвигались сумерки, а мы двигались интересной группой. Впереди Костя
с зеленым спортивным рюкзаком, далее за Костей в черном костюме и
белой рубашке, чертыхаясь, шел Михаил Моисеев, а далее с белым пакетом
в руках и в белой рубашке шагал я.
Мы шли по дорожке около обочины, и около нас пронеслась машина
Волга с милиционерами. Они косо на нас посмотрели из салона, но не
остановились. Проехали дальше. Потом они развернулись и уже наблюдали
нашу группу еще раз. Я еще тогда подумал, порядка в городе нет! А вдруг
мы группа диверсантов!Пропуска у нас никто не спрашивал.
Наконец, мы добрались до места встречи, когда Игорь Сычев и Марина
Харькова хотели уезжать.
Мы уже прошли автомобиль, в котором они сидели, когда я услышал за
спиной радостные крики:
– Барков!
Так мы познакомились с интересным человеком в Донецке Мариной
Хорьковой и остановились на ночлег. Она много рассказала о новостях, о
военной обстановке под Донецком, дала мудрые советы по журналистской
теме.
25 июня утром светило яркое донбасское солнце, мы приехали в здание
ОГА, Миша сходил к Бородаю, передал приветы из Москвы, и мы
устроились в комнате этого здания на 7 этаже. Пришел мужчина с
инструментами, в дверь врезал новый замок, и передал от комнаты ключи.
За каких офицеров из "секретных служб" нас тогда принимали, когда нас
встречали в коридоре, в лифте, или на улице. Я могу только догадываться.
Вид у нашей бригады был впечатляющий. Одно время особое рвение
проявила старушка уборщица нашего кабинета. Она заглядывала к нам
несколько раз в день и вслушивалась в наши корреспондентские «секреты»,
протирая пыль на полках с книгами.
25 июня 2014 года мы отметили новоселье. А далее в тот же день сделали
несколько интересных репортажей. Первым гостем в «нашей студии» был
Мирославом Руденко, соратник Павла Губарева. Он носил в то время
черную майку, на которой со спины был изображен красно– синий флаг
Новороссии. Он хорошо знал евразийскую концепцию А.Г. Дугина.
Они были посвящены открытию Парламента Новороссии, Андреем
Пургиным, Литвиновым, Маковичем, куратором Горловки Владимиром и
многими другими, сняла много других сюжетов. В конце книги можно
найти перечень выпусков. Ниже представлены тексты первых репортажей,
сделанных 25– 28 июня.
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МИРОСЛАВ РУДЕНКО, 25 июня 2014 г.
Михаил Моисеев: – Мы первое СМИ, открывшее наше представительство
в известном на весь мир здании ОГА. И первым нашим гостем стал
Мирослав Руденко, депутат Верховного Совета ДНР, депутат парламента
народных республик, заместитель в руководстве Павла Губарева в партии
«Новороссия».
И вот мой любимый вопрос, на самом деле: ради чего мы это делаем? Как
вы видите Донбасс после победы нашей?
Мирослав Руденко: – Мы видим не только Донбасс, но мы видим
Новороссию. Наше видение отражено в историческом термине «Новорось»,
«Новая Россия», «Новая Русь». Мы наконец– то за эти долгие годы, когда
не учитывали те факторы, которые сформировали государство Украина в
таких размерах, когда не учитывали в тех масштабах, как она была,
этнический, культурный и духовный факторы в таких масштабах, как она
была за долгие годы.
Мы прорвали стену молчания, стену забвения и запрета на любую другую
идеологию, в том числе и социалистическую. Это вырвалось и это
проявилось в Русской весне.
Очень сильный был социальный фактор, фактор социального протеста
против несправедливости общества, которая существовала не только на
Украине, но и в постсоветских государствах.
ПУРГИН Андрей Евгеньевич, 26 июня 2014 г.
– Политической деятельностью занимаюсь давно, особо активно уже 10
лет, был одним из создателей ДНР в 2005 году. В 2004 году был активным
участником такой деятельности в Донецке. Преследовался под подпиской о
невыезде по 109, 110,161 статьям. Такая вот деятельность привела нас к
Русской весне. На настоящий момент являюсь первым заместителем
премьера Совета министров ДНР.
Должность гражданская, но главное сегодня – оборона, веду общие
вопросы, у нас идет война, проводим мобилизационные мероприятия.
Одной рукой пишем – другой бифштекс режем.
Александр Барков:– Какие самые острые проблемы в ДНР?
–
Главная проблема –
гуманитарная катастрофа. У нас в войне
чересполосица. Нет строгой непрерывной линии обороны. Идут постоянные
военные действия. Из– за этого в городах останавливаются производства. В
мае падение потребления газа в Донецке сократилось в 2 раза, в Луганске –
в 4 раза. Все это приводит к хаосу, дефициту, к гуманитарной катастрофе.
Тем не менее, это важный вопрос. Граница контролируется украинскими
пограничниками, которые не пропускают грузы, что скопились у границы.
В Славянске – гуманитарная катастрофа, сейчас (26 июня 2014 г.) в городе
осталось 65 тыс. жителей. Стрелков вынужден делать проколы. Они
раздвигают осаду. Выходят люди, которые хотят город покинуть, а обратно
входят гуманитарные конвои с грузами.
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ЛИТВИНОВ Борис Алексеевич, 26 июня 2014 г.
На банкете после первой сессии Парламента народных республик
Новороссия в ресторанном зале фешенебельного отеля «Шахтар– Плаза»
мы взяли интервью у Литвинова Бориса Алексеевича. Он в это время
занимал пост министра– управляющего ДНР. Литвинов – высокий,
худощавый, в очках, интеллигентный, хорошо выбритый и постриженный,
в выглаженном костюме политика и в узком галстуке. Он узнал меня,
заулыбался, подошел к нашему столику.
Александр Барков: – Борис Алексеевич, мы с вами встречались в мае на
референдуме, что произошло с того времени и как сейчас обстоят дела в
ДНР? Конечно, расскажите о себе.
Литвинов: – Я являюсь больше 20 лет депутатом всех местных советов,
какие у нас существуют. Опыта достаточно – и жизненного, и партийного,
депутатского опыта, поэтому я чувствую, что нужен сегодня людям. Ведь в
Революции существует очень много молодых людей, которые никогда не
строили, не создавали и не участвовали в строительстве государства,
поэтому я без ложной скромности... Я без амбиций, в общем– то, я берусь
за любое дело там, где я могу помочь ребятам какой– то навык
приобрести. Что касается сегодняшнего дня, то это историческое событие,
сегодня были заложены основы союзного государства двух республик –
Донецкой и Луганской народных республик. Принят конституционный акт,
создано конфедеративное образование, мы надеемся, что к этому
образованию скоро примкнут и другие республики. Ждем харьковчан, ждем
запорожцев, николаевцев, одесситов, херсонцев – всех, где зреет протест
против киевской хунты, против фашизма. Всех, где люди мечтают, думают
об этом и обоснованно понимают, что они из русского мира. Кем бы мы ни
были, украинцы ли мы, евреи, татары, болгары, здесь много всяких
национальностей живет, мы интернационалисты всегда были, есть и будем.
Мы никогда не соглашались здесь на построение мононационального
государства, государства для определенной нации. Мы из русского мира, из
какой бы национальности мы ни происходили. Это нас объединяет, Юго–
Восток.
26 июня 2014 г. нашей группой был сделан репортаж с Маковичем В.И.,
который замещал Председателя Совета ДНР Пушилина Дениса во время его
отъезда в Москву.
МАКОВИЧ Владимир Иванович, заместитель Председателя Верховного
Совета (ВС) Донецкой народной республики. В отсутствие Председателя
обязан вести сессии ВС, обеспечиваю секретариат, то есть он под моим
контролем.
– Расскажите о первой сессии союза народных республик ДНР и ЛНР
Парламента Новороссии.
– Я был гостем – по той причине, что технически сама ситуация требовала
до момента появления руководителя, чтобы были представители
руководства, первые руководители советов с обеих сторон. Мы, честно
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говоря, даже не были знакомы с представителем Луганска, эти переговоры
велись не мной. Подготовительный этап был проведен без меня. Я по факту
присутствовал, зная о том, что мое присутствие необходимо, не более того.
Как вы видели, я был в президиуме, но не голосовал, я не депутат этого
образования.
– Какие сейчас взаимоотношения с Ахметовым?
– Это вообще не моя сфера. Когда народ на площади на митинге
потребовал, там было возмущение, оно было создано выдернутыми
какими– то из контекста фразами. Якобы Ринат Леонидович высказался
жестко по телевизору. Я других фраз не видел, кроме тех, что показали по
телевизору. Насколько я понимаю, человек никогда не говорит два
предложения, которые ни с чего начались и ничем не закончились. А
сказано им было: «Не знаю, я не вижу, кто такая ДНР...» Два отрезка,
которые собрали вместе и сунули на телевидение – они спровоцировали
отношение к Ахметову. Негодяев и провокаторов никогда не было мало,
они или затаивались, или вылазили наружу. В данном случае
провоцировалась ситуация, понимая, что будет. Народ был на подъеме и
ему дали повод для возмущения. И ничего не оставалось другого делать,
правительство в эту минуту сработало, отреагировало, меня же попросили
эту процессию возглавить, люди относятся ко мне с доверием, с уважением.
Я возглавил эту колонну, на самом деле ее вел министр соцполитики
Лягин, который и являлся инициатором этого действия. Я сделал все, от
меня зависящее, начиная от обеспечения водой, там, все– таки, порядка 7– 8
километров по асфальту, по жаре. В это время четко отреагировал премьер
(ред. – А.Бородай) на эту ситуацию, она развивалась под его контролем
полностью. И это единственное дало результат. Он успел поднять
силовиков, поставить их на охрану, чтобы не разграбили, не уничтожили
место, куда двигались люди. Потому что ничей дом не должен
подвергаться нападению, даже если этого хотят тысячи.
Это было в двадцатых числах, 25 мая 2014 года, в день выбора
украинского Президента, в воскресенье...
Мы закончили интервью с Маковичем и вышли из его просторного
кабинета. Нам с Михаилом «Поршнем» бывший кинолог Макович
показался каким– то человеком, уходящим от прямо поставленных
вопросов. Особенно он не хотел говорить ничего о Парламенте Новороссии.
Странно, что Ахметова он назвал по имени– отчеству.
Макович был арестован 1 июля 2014г. по подозрению в причастности к
событиям, приведшим к ранению и смерти российского оператора Первого
канала Анатолия Кляна. В ночь на 30 июня Клян попал под обстрел
снайпера и получил смертельное ранение в легкое. Трагедия произошла
вблизи воинской части номер 1428, под Авдеевкой в 15 км от Донецка,
напротив совхоза «Спартак». Журналисты ехали в автобусе с матерями
солдат срочной службы, которые хотели добиться возвращения сыновей по
домам.
193

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

ГЛАВА 6.
ДОНЕЦК В ОСАДЕ - ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО 2014 года
КУРАТОР ГОРЛОВКИ
27 июня 2014 г. мы познакомились с Владимиром, куратором Горловки.
Взяли у него интервью рядом со зданием донецкого СБУ, у главного входа,
у которого лежали остатки взломанных зеленых ящиков из– под оружия,
которые захватили восставшие в апреле. Куратор Горловки был большой
крепкий коренастый мужчина с ежиком подстриженных светлых волос на
голове, с грубым скуластым лицом рабочего. В изложении груб и ясен. Был
одет в просторную синюю летнюю рубаху и темные штаны. На правой руке
был отрублен большой палец. Владимир рассказал об особенностях
Революционного процесса в Горловке:
– «Я простой рабочий– монтажник металлических конструкций, но когда
совершилось восстание, примкнул к революционным рядам».
Особо теплые слова сказал о полковнике Безлере:
– «Я очень горжусь тем, что мне повезло работать под руководством такого
человека, как полковник Безлер».
Владимир с достоинством показал документ, подписанный Маковичем, что
Владимир действительно выполняет обязанности куратора ДНР в городе
Горловка.
Напоследок, уже не для камеры, Владимир рассказал:
– «Мы жестко и безжалостно в Горловке выкорчевываем гниль. Очищаем
свои ряды от мародеров и воров, проникших в наши ряды».
Он обмолвился о случае кражи, а точнее, о присвоении ополченцем
мобильного телефона одного из арестованных:
– «Таких – кто ворует! Мы закапываем в песок, там же, в окопах!»
От этого рассказа пробежал холодок между лопаток.
Горловка есть Горловка.
Подошли ополченцы, дежурившие у входа в гарнизон ополчения, и стали
выяснять, почему мы снимаем вход в «объект». После нескольких минут
конфликт был исчерпан. Дружески пожали руку Владимиру.
Я очень хотел съездить в загадочную Горловку. Несколько раз набирал
этот номер куратора Горловки Владимира, но связи не было.
Валерий Я.: Мой друг корнями оттуда, рассказывал, что его родственник
оказавшийся волею судьбы в украинской зоне решил на велосипеде доехать
до Горловки в котором была у него недвижимость. Чѐрт его дѐрнул
устроить Сэлфи на фоне подбитой укротехники. Тут его ребята Безлера и
взяли. Там ещѐ до кучи на него бывший одноклассник указал как на
шпиона. Короче взяли в оборот, спрашивали серьѐзно с пристрастием,
электричество приладили к делу, парень откусил себе кончик языка,
выкрутиться ему помог родственник из Никитовки бывший с ополченцами
на короткой ноге. Страдалец зла на Безлера не держит, и, в общем, доволен,
счастливым итогом.
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ГРАЖДАНСКАЯ
Командир шахтеров Костя Кузьмин
27 июня 2014 г. мы прибыли днем в воинскую часть №3004 внутренних
войск на улице Щорса в центре Донецка. Часть только что штурмом взяли
ополченцы, и мы познакомились с Костей Кузьминым, который командовал
батальоном «Кальмиус». Они штурмом брали эту воинскую часть, как
говорили тогда «на договорных условиях». Командир шахтеров Костя
Кузьмин по совместительству в то время занимал пост замминистра
угольной промышленности ДНР.
После показательного ночного боя утром украинские военные
численностью 300 бойцов с офицерами сдали эту часть. Была изумительная
ночная перестрелка, с пулеметной и автоматной стрельбой, взрывами
гранат из подствольников. Темноту разрывали трассеры пулеметных
очередей, вспышки и звуки разрывом! Как нам сказали, пять ополченцев
были ранены.
Командир Костя был одет четко по– военному: черный берет морпеха,
зеленая ополченская куртка и штаны, черная разгрузка, тельник. У него был
боевой вид, лихой такой с АК – 74 без приклада на плече. Он нас водил по
«завоеванной» воинской части, показывал металлические ворота, большую
дыру от взрыва гранат из РПГ. Многочисленные осколки валялись на
асфальте, на кирпичной голубой стене дома были вмятины и черная копоть
от гранат подствольников и ВОГ. Много отстрелянных длинных гильз от
башенного пулемета БТР, который перегораживал двор. Костя Кузьмин, как
экскурсовод с опытом и знанием военной техники, показывал огневые
точки крупнокалиберных пулеметов Калашникова (ПК), вырытые наспех в
земле рядом с дорогой. Стоял грузовик, который пытался выехать из ворот,
но был поражен удачным выстрелом ополченцев. Стояли зеленные с белой
накипью бутылки с зажигательной смесью – коктейли Молотова, валялась
черная украинская форма со споротыми черно– красными нашивками ВСУ.
Воевали всю ночь. Несколько сот(!) журналистов, наехавших со всего
мира в Донецк на этот ночной кипеш, снимали видео и тут же отправляли в
эфир военную хронику. Утром украинские военные, у которых не было
раненных и не убитых, сдались. А днем на наших глазах офицеры грузили
дешевую мебель воинской части, деревянные столы, стулья, полки в
грузовую Газель.
– Вот что значит укропы! Всѐ добро с собой!
Если бы все бои в Донбассе были такие же аккуратные, как в в.ч. №
3004, не надо было оплакивать матерям убитых солдат с разных сторон. Но
такой июньский показательный бой в 2014 г. был одним из последних в
Донецке. В Славянске в мае уже «договорняки» давно прекратились.
Лилась кровь. Как бывает на гражданской войне. Период договоров
закончился навсегда. И «злым дымом застив глаза Богу», десантники,
вэдэвэшники Маргелова, с сине– зелеными стягами, и спецназ, краповые
береты, которые воевали вместе в Афгане, и учились в тех же учебках, а в
детстве ходили в обычные советские школы, и были пионерами и
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комсомольцами, и читали книжки о героях партизанах из родного
Краснодона Олеге Кошевом и Вере Шевцовой. В период опасности
молились тем же богам и ходили в православную церковь и носили
одинаковые нательные кресты.
Эти русские парни стали теперь без жалости стрелять друг в друга по–
настоящему, как учили старшие, с двухсотыми и трехсотыми. Иногда в
плен не брали, иногда расстреливали после боя, злые, ошалевшие от крови,
от обиды за погибших друзей и товарищей. Война есть война, а
гражданская война еще страшнее.
И что самое ужасное в гражданской войне нет абсолютной правды!
Правда принадлежит победителям.
А победителем в гражданской войне, всегда выступает народ,
вооруженный народ или ополчение, а не оплаченная армия чевекашников и
нациков, которая дерется за «зеленые» и верует только в чистоган и в
«единую» украйну!
Гражданская
Война брат на брата
вскипает вдруг –
И стонет брусчатка
в тисках крепких рук.
Крещатик, Петлюра,
Сайгадака Степана,
Одним миром мазаны.
Небо в черных тюльпанах.
Снайпер упрямо
Бьѐт по пикетам.
Лязг танковых траков
Гудит пред рассветом.
Солдат на «бэхе»
Впился в бронь до корки –
Плевать на «двухсотых»,
Дотянуть до Осокорки.
Нона игриво
Кладѐт по квадратам,
Троещина, Куреневка, Борщага.
Град красиво – в киевский центр,
…По Печерке,
Жестко работают
«Стодвадцатки» – девчурки,
Вспомни Донецк!
Поиграем в жмурки!
Броник пробит,
Шлем рассыпался всклочь,
Ноги уносит Бандера прочь.
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ВОГи в черно– сизом дыму
разжижают кровь,
Мины свистят,
Киев – война! Не любовь!
Сужаются цепи,
стучит пулемѐт.
А Черный Полковник?
Его – не Е.б..ѐ..т.
Он снова положит
роту солдат
В атаке на площадь...
Софийскую!
АД!..
А ночью, злым дымом
застив глаза Богу,
Расстреливать будет
бродяг ДАНДЕРЛОГОВ.
20 февраля 2017года.

Комбат Кальмиуса Костя Кузьмин после штурма укр в.ч. №3004.
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Бригада «Завтра» оператор и Михаил Поршень в знаменитом черном пиджаке
делали репортаж в захваченной донецкой военной части № 3004 27 июня 2014 г.

Желтый автобус, около которого был убит российский оператор Клян.

ЖЕЛТЫЙ АВТОБУС
Наша бригада «Завтра», «День ТВ» были первым в мире СМИ,
которые организовали в знаменитом на весь мир здании ОГА пресс–
студию летом в 2014г., благодаря Мише Моисееву.
29 июня 2014 г. поздно вечером я, Миша Моисеев и Костя сидели в нашей
корреспондентской комнате на 7 этаже в тумане табачного дыма и
обсуждали будущее: куда ехать на ночь?
Нам дали в распоряжение двухкомнатную квартиру в Макеевке
бесплатно. Но это была страшно запущенная квартира, с большим
количеством комаров и находилась слишком далеко от ОГА или центра
Донецка. Там отваливались обои от стен и потолка. И мы втроем
обсуждали, куда ехать: в Макеевку или к Марине, редактору «Донецкого
кряжа».
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Марина была знаменита, как военкор своими огненными репортажами о
революции и войне на Донбассе. Выпускала газету летом 2014 с
интересной хроникой войны.
Марина, увлеченная корреспондентской работой, до такой степени ушла с
головой в статьи в интернете, что даже когда у нее в палисаднике засела
укровская диверсионная группа с минометами, она именно через фейсбук
взывала к людям, просила товарищей: «Уберите их отсюда!..»
Типа мешают работать!
Я вышел подышать воздухом в коридор, и вдруг выбегает Клавдия
Кульбацкая, секретарь из пресс– центра, как всегда возбужденная новыми
событиями. Она не была министром информации, но ОГА, и осуществляла
все оперативное руководство. (В феврале 2015 г. стала депутатом ДНР
от блока Дениса Путилина). Клавдия увидела меня и выплеснула новую
информацию:
– «Сейчас, через полчаса в 9– 10 часов вечера поедет автобус, будут
освобождать воинскую часть».
Воинская часть №1428 с советских времен занималась
противовоздушной обороны (ПВО) находилась не в самом Донецке, а
рядом с Авдеевкой. В ней в начале 80– х стояли ракетные комплексы ПВО
С– 75, а в 2000– х видели «Буки». До части надо было ехать более часа.
Со слов синеглазой дончанки Клавдии с длинными белыми волосами
я понял, что уже сформировали автобус, в котором находилось несколько
женщин, матерей украинских солдат, которые служили там, какие– то
журналисты туда собирались поехать. И нам предложили тоже
присоединиться.
Я Мише, который возвращался из туалета, говорю:
– Давай поедем, когда такое увидишь.
Миша нехотя зевнул, подошел к Клавдии и стал расспрашивать:
– Что там будет?
Клавдия:
– Матери солдат будут пытаться войти в контакт с начальником части, и
будут вытаскивать оттуда своих сыновей.
Я наблюдал, как в Луганске это делается. Сначала в воинскую украинскую
часть врываются рыдающие женщины. Когда солдат вызывают, за ними
стоит взвод автоматчиков. Если женщинам не удается добиться ничего,
начинается перестрелка и обычно это заканчивается тем, что украинские
военные уходят с миром и сдают часть нашим.
Я уже пошел одеваться и сказал оператору Косте:
– Поедем в часть. Будет интересно.
Костя полез в шкаф, где у него висела зеленая полинявшая куртка анорак.
В комнате стоял полумрак, ужасно накурено.
Сначала он куртку надел, потом посмотрел в угол, подумал – и снял
куртку.
И сказал:
– Нет, не поедем.
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Что Костя увидел в этом углу в темноте в сизом дыму табака?
Я стал возмущаться:
– Как это, такой репортаж – и не поедем!
А Миша – ему было все равно, он никуда не рвался, но никогда не
отвергал предложений.
В этот решающий момент позвонила Марина Харькова и стала настойчиво
уговаривать нас приехать к ней.
Чаша весов перетянула, там был уютный ужин, можно было поспать
хорошо, а не как в Макеевке, отоспаться, отъесться. И Миша сказал:
– «Ну, поехали к Марине!»
30 июня 2014 г. Настало солнечное утро. Марина
за завтраком
прожужжала нам все уши:
– Ночью в воинской части рядом с Авдеевкой была перестрелка, убит
российский журналист– оператор.
Ей весь Донецк обзвонился.
Мы приехали к ОГА, и увидели на площади стоящий одиноко желтый
автобус
ПАЗ, и слева от двери водителя были отверстия от пуль,
несколько – около водительского места и снизу между колес. Переднее
стекло было также прошито пулей. Около автобуса ходил известный
писатель Игорь Березин, который был одет в камуфляжную форму
песочного цвета, рядом с ним стояла его охрана, два ополченца с АК.
Березин пальцем проводил по отверстиям от пуль пальцем и качал головой.
Я подошел, спросил его:
– Можно сфотографировать ПАЗ?
Березин ответил вежливо:
– А, пожалуйста, нет проблем!
Вся хроника, что случилось с автобусом, выглядела так. Это я узнал у
женщины– активистки Елены, которая сидела в этом автобусе.
«Когда автобус подъехал к воинской части №1428, уже наступили сумерки,
был одиннадцатый час. Причем, никаких ополченцев в автобусе не было, и
никто в.ч.1428 захватывать не собирался, это просто была самодеятельность
такая. Метров за пятьдесят от части стали слышны звуки ракетниц,
автобусу стали подавать сигналы, что ехать нельзя, а потом услышали
автоматные очереди. У водителя сразу разбилось стекло, его ранило в руку,
и он развернул автобус, не продолжил движение в сторону части, мы встали
метрах в двухстах от нее. И стали выходить. Первым вышел из ПАЗа
телеоператор Клян, и потом другие. Со стороны воинской части
послышались хлопки, как раз это были выстрелы по машине и по
оператору. Оператор Клан, видимо, в темноте начал снимать. Были видны
яркие вспышки выстрелов. И когда Клян вышел, он, видимо, послушал
своего главного: давай, снимай, и сразу получил пулю от снайпера в легкое.
Клян был без броника, на нем была рубашка и свитер. В автобусе ему не
была оказана медицинская помощь, не зажали рану, не наложили пластырь,
он по дороге умер, его не довезли до больницы…»
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Оператор Клян в последний раз в день гибели попал в наш кадр съемки
около строения бывшего Избиркома около ОГА. Клян проходил тенью:
высокий плечистый с седой шевелюрой волос, серые умные глаза истории,
мужественное лицо с двумя продольными бороздами морщин на щеках, как
у Тарковского.
И Костя, когда посмотрел в тот темный угол прокуренной комнаты,
видимо, увидел там что– то... видимо, тень Кляна.
Если мы поехали бы … Трагедия развернулось бы по– другому...
Эффект взмаха крылом бабочки.
После трагедии я лично видел днем: в холле ОГА заместителя Председателя
Верховного Совета ДНР Владимира Маковича выводили из лифта два
молодых автоматчика ополченца из батальона «Восток». Причем, руки у
Маковича были в наручниках и заломлены сзади так, что мужчина далеко
не молодого возраста, с черной с проседью бородой, был скрючен буквой
«Г», и смотрел в пол. А уборщица, пожилая женщина, которая там случайно
проходила из столовой, охнула так еще:
– О, что творится – Маковича арестовали!!
НКВД ДНР разбиралось в трагедии. Была отправлена временно «на подвал»
и Клавдия Кульбацкая. Бородай выступил с осуждением самодеятельности.
Буквально за несколько дней до ареста Макович стоял рядом с Царевым на
трибуне, справа от него, и мы потом брали у него интервью. Он сидел
тогда, чему– то улыбался. У нас уже поговорка появилась: у кого интервью
берем – того «на подвал»... Шутка...
Макович как-то скоропостижно умер в Донецке от сердечного приступа в
2016 г. Во время интервью он жаловался на желудок.
ШТУРМ ГУВД в ДОНЕЦКЕ. 1 июля 2014 года
Еще раз на тему выхода из Славянска 4– 5 июля 2014г. ополченцев.
Выход был не только необходим, но и неизбежен, так как малочисленные
силы ополчения не могли полностью контролировать Донецк. Внутри
Донецка находилось множество военных и милицейских частей, отряд
Сокол, и др., которые только ждали наступления украинских военных,
чтобы ударить в спину.
С приходом ополчения из Славянска обстановка в Донецке коренным
образом изменилась. Но и тогда славяне катались почти каждый день на
"разборки" с местными отрядами, которые не хотели подчиняться.
В Донецке противник занимал множество опорных точек, в основном
городские и районные МВД, некоторые военные части и части «беркута».
Сил у ополченцев в Донецке не хватало, если премьер министр Бородай
лично с автоматом в руках, как и 26 мая при штурме аэропорта, чуть ли не
руководил боем 30 июня 2014 г. по занятию ГУВД в Донецке.
30.06.2014 г. днем Миша для нашей бригады снял квартиру на одну
ночь в центре Донецка на улице 50– ти летия Октября. Мы решили
переночевать в городе, и осмыслить быстро развивающие события.
201

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

ШТУРМ ГУВД
1 июля 2014 года в 10.00 мы были разбужены в квартире звуками близкой
автоматной и пулеметной стрельбы. Рядом, в ста метрах от нашего жилья
шел бой.
То есть в шаговой доступности в тот утренний час ополченцы штурмовали
здание Донецкого городского и областного управлений – ГУМВД, на
улице Горького, 61.
Был солнечный день. Я прошел по улицам. Прохожие жители разбегались
от места стрельбы. Трамваи стояли. Авто разворачивались. Один мужик в
синей майке, явно напуганный, кричал мне: «Не ходите туда, там
убивают!»
Прохожие прятались от стрельбы во дворах, на место перестрелки выехала
«скорая помощь».
Я подошел к тому перекрестку, откуда доносились звуки перестрелки, и
увидел цепь вооруженных ополченцев в камуфляже и балаклавах. Они
перегораживали улицу. Движение трамваев – остановлено.
Журналист 5 украинского телеканала сидел на перилах слева от тротуара.
Оказалось, что у него ополченцы временно отобрали видеокамеру, чтобы
он не проводил съемку боя.
Ополченцы в камуфляжной форме бежали к зданию городского отделения,
стреляя на бегу из автоматов. Движение трамваев – остановлено.
Прохожие прятались от стрельбы во дворах, на место перестрелки выехала
«скорая помощь». Уже к вечеру я узнал, что командовал операцией Бес
(или Безлер). А А.Бородай находился с группой поддержки на соседней
улице Постышева в 100 метрах от эпицентра.
Стрельба продолжалась в течение трех часов.
Со стороны ополчения потерь и раненых не было. У противника – один
убитый и три раненых. Как говорили, какой– то генерал
забаррикадировался и не захотел сдаваться. Поводом к атаке было то, что в
здание ГУМВД вечером были доставлены два станковых пулемета «Утес».
В ОГА ходил слух, что Бес с Бородаем поссорился тогда.
Со стороны ополчения потерь и раненых не было. У противника – один
убитый и пять раненых. Как говорили, какой– то генерал ( генерал
Пожидаев–А.Б.) забаррикадировался и не захотел сдаваться. Поводом к
атаке было то, что в здание ГУМВД накануне вечером были доставлены два
станковых пулемета «Утес».
Генерал Пожидаев, возглавлял с марта по 30 июня 2014г. УМВД в
Донецке 2014, попал в плен при штурме, в 2016 году руководил службой
безопасности Нафтогаза и был обвинен укр властями в том, что имея
большие силы противодействия (милицию и внутренние войска) не оказал
сопротивление ополчению ДНР.
Забегая чуть вперед, я могу констатировать, что до 5 июля 2014г., то
есть до выхода ополченцев из Славянска, в Донецке противник занимал
множество опорных точек, в основном городские и районные МВД,
некоторые военные части и части «беркута». Сил у ополченцев явно не
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хватало, если премьер министру приходилось, чуть ли не руководить боем.
7 июля отряд ополченцев из Севастополя занял еще одну опорную точку
украинское районное УВД.

1 июля 2014 г. А.Бородай был на ул.Постышева в 100м от места боя. Штурмом
УМВД руководил полковник Безлер (позывной Бес). На карте отмечена наша
квартира. Добровольцы армии ДНР и спецназ «Беркут» заставили милиционеров и
прибывших к ним на подмогу бойцов "Сокола" сдаться. В плену оказался глава
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УМВД Константин Пожидаев и его заместители. Один боец Сокола был убит, а
пять – ранены.

Ратибор К.: –Я был там. Мне позвонил Баранов и сказал выдвигаться на
МВД. Он думал, что я в Макеевке, но я как раз с Салатом был на телецентре
и буквально через пять минут мы были у МВД. Во время следования
позвонил и поднял подразделение для выдвижения на Челюскинцев. Зашли
туда вдвоѐм. Ополченцев там масса была. Все знакомые. На крыльце
генеральского входа лежала куча ПМ без затворов. Дымовух тогда я
понабрал (светошумовые гранаты).
Звоню Баранову, докладываю, что МВД взято, тот аж опешил.
Говорит – съ..ѐбуйтесь оттуда, сейчас мы будем оттуда бесовских
выкуривать. Я вообще ничего не понял, кроме "съ..ѐ.буйтесь". Вышли.
Салат звонит Бесу, докладывает, тот орет какого х..уя?
Салат даѐт приказ сниматься с этих непонятных движух и уходить. Вот
тогда Баранов нас вставил, так ставил. Более с ним дел не вели. Хотя
именно мы вытащили этого гаденыша из Лукъяновского СИЗО, задержав
Якубовича Н. и обменяв его на Баранова.
Давид Соломон.: Я был тоже там. По приказу Баранова стоял со стороны
памятника.
ГЕРОИ СЛАВЯНСКА: ОПОЛЧЕНЦЫ БАТЯ И БУРДЕЙ
2 июля я посетил одну из больниц Донецка. Телефон профессора хирурга
любезно предоставила мне Марина. Я утром один поехал в больницу и
нашел отделение, где проходили лечение раненные бойцы ополчения. В
разговоре профессор, плотный пожилой мужчина с умными
проницательными глазами, заметил, что большинство ополченцев не
желают давать интервью журналистам из– за вопросов безопасности. Я
заметил ему:
– В Донецке тревожное время. Город готовится к осаде.
Профессор:
– «Попробуйте, может быть, у вас получится».
Когда мы обходили с ним палаты отделения, в которых лежали раненые
ополченцы, он представлял меня так: «Вот приехал из Москвы
корреспондент из газеты «Завтра». Хочет побеседовать с ранеными. Кто
хочет, поговорите и, если желаете, сфотографируйтесь».
Далее профессор ушел по своим делам, а я стал один обходить палаты с
раненными бойцами.
В одной из палат я познакомился с ополченцем из Славянска, который
получил ранение в правую ногу в результате разрыва снаряда,
выпущенного из танка с расстояния двух километров. 5 июня ополченец в
этот момент находился в боевом охранении, в Семеновке.
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Донбасский охотник Батя
Открыв дверь одной из палат, я обнаружил в просторном светлом
помещении, в котором размещалось несколько кроватей, миловидную
женщину среднего возраста, с распущенными черными волосами, в белом
медицинском халате, стоящую возле грузного пятидесятилетнего мужчины.
Мужчина сидел на кровати, вытянув правую раненую, затянутую в
железный медицинский корсет, перевязанную белым бинтом, ногу. Левая
здоровая нога ополченца упиралась в пол. Он был в полосатых темно–
синих трусах, без майки и говорил басовитым голосом с женщиной, как
оказалось, со своей женой. На левом плече шахтера была изображена
темно– синяя татуировка красивого погона– эполета. Сильные руки
донбасского шахтера, громкий голос – все говорило, что он коренной
житель Донбасса и хозяин положения в любой обстановке.
Я попросил его рассказать о себе, где и как он воевал и где получил ранение
ноги.
Шахтер представился, сунув мне большую крепкую шахтерскую руку:
– Батя, охотник. Был в Славянске. Нес службу в Семеновке.
Александр Барков: – В Семеновке у меня находится мой хороший
знакомый Игорь Клекта. Он стоял с шахтерами около здания ОГА с 10
апреля 2014 года. Приходил каждый день по вечерам с шахты
«Шахтерская– Глубокая» со своими товарищами шахтерами на площадь
возле здания Гособладминистрации – ОГА. У них были бочки, возле
которых шахтеры грелись, на которых было нанесено название их шахты.
Все они были в оранжевых шахтерских касках. После 25 мая Игорь Клекта
со своими друзьями шахтерами поехал в Славянск в Семеновку. Вы его не
видели там?
Ополченец Батя: – Игорь Клекта? Я 17 лет работал в забое на шахте
Скочинского на шестом участке, я хорошо помню Клекту. Но это был его
отец. Он работал мастером участка. Нет, с Игорем Клектой мы в Семеновке
не встречались. В Славянске у Стрелкова я находился с марта месяца. Был
снайпером. Винтовка СВД. Получил ранение в ногу 10 июня 2014 года,
когда ударил укртанк по нашей позиции с расстояния 2 километра.
– Поселок находится недалеко от Славянска. Это уже героическое
место, указанное во всех фронтовых сводках. Расскажите, что было до
этого и как произошло ранение?
– В конце мая мы, ополченцы Стрелкова, прибыли на позицию в поселок
Семеновка. Рыли окопы. По нам работала артиллерия, минометы, бомбили
самолеты. Разбомбили полностью здания психбольницы – все шесть
корпусов. Иногда в начале июня нас начинали бомбить и стрелять из гаубиц
в 5 часов утра, а заканчивался обстрел в 7 вечера. Били по нам и
фосфорными снарядами.
– Расскажите, где получили ранение.
– Мы были на позиции. На расстоянии двух километров возле проселочной
дороги маневрировал и постоянно палил в нашу сторону танк. Нам его
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было не достать. Из прицела снайперской винтовки СВД видишь этот танк
хорошо, а сделать ничего не можешь. В тот день мы с ополченцами стояли
на позиции и беседовали. Я посмотрел в ту сторону. Смотрю, вспышка
яркая. Кричу ребятам: «Ложись!» Все упали на землю в окопе. Я потерял
сознание. Далее очнулся. Слышу, парни зовут меня: «Батя! Батя! Живой?»
Вокруг меня, около ноги – лужа крови. Две кости ноги правой перебиты.
Долго "скорая" не приезжала. В Славянске в больнице сделали перевязку и
после доставили сюда, в Донецк.
Если бы снаряд перелетел окоп позиции и разорвался за нами, то все
пацаны мои ополченцы, кто был в окопе, погибли бы.
А так нам повезло. Других тогда не задело. Вот подлечу ногу – и обратно в
Славянск поеду...
Жена его, услышав слова шахтера– охотника Бати о возвращении в
Славянск, стала возражать. Но Батя строго на нее посмотрел: «Вера, и не
возражай. Я сказал! Мне их, укропов, побить надо побольше».
Я попрощался с Батей и пожелал ему удачи и направился в другую палату.

Пулеметчик из Славянска Бурдей. В больнице Донецка в июне 2014 г.
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Пулеметчик Бурдей ополченец Славянска из Семеновки.
Я открыл дверь палаты. У окна справа сидел на кровати раненный в руку
ополченец– стрелковец, командир пулеметного расчета –
позывной
«Бурдей». Ополченец получил ранение в бою под Семеновкой. Это был
хорошо сложенный и физически развитый мужчина в возрасте 35– 37 лет со
спокойными глазами опытного бойца. Волевое очертание мужественного
лица вселяло уверенность. Сила духа ополченца чувствовалась в его
жестах.
Александр Барков: – Как вы добрались до Славянска?
Бурдей: – Я с женой жил в Кривом Роге долгое время. Служил в
воздушно– десантных войсках, ВДВ. Войсковая разведка. Когда узнал в мае
этого года, что в Славянске очень плохо и укры наступают, жену отвез в
Крым, а сам собрался идти туда. Быстро собрался. Доехал до Лозовой и
выдвинулся в пеший поход 14 мая. Прошел около 200 километров до
Славянска. Дошел и был 20 мая в Славянске.
– Как вы проникли в сам город? На всех дорогах вокруг Славянска
стоят блокпосты нацгвардии. Когда я ехал в Славянск и проезжал
блокпост, там стояло 4 укр БМД. Мне говорили, что некоторые поля
вокруг города заминированы. В «зеленке» работают снайперы.
– Я десантник, командир разведгруппы с опытом, был в армии старшим
сержантом. Если бы вступил на минное поле, я почуял бы. Когда вошел в
город, то обратился в военкомат – там идет набор в ополчение.
Познакомился с Чеченом. Записался в ополчение Донбасса. Назначили
командиром пулеметного расчета. Вооружили крупнокалиберным
пулеметом и укомплектовали полностью снаряжением. Далее выехал из
Славянска в Семеновку и занял позицию. Угол обстрела 180 градусов.
Семеновку бомбят и обстреливают гаубицы и танки с утра до вечера. 30 мая
ранили пулей в руку.
– Что собираетесь делать дальше, когда рука заживет?
– Война есть война. Когда здоровье подлечу, вернусь в Славянск. Буду
воевать. Я же русский. Ладно, Александр, если будешь в Славянске,
передавай привет Поэту. Пойду, покурю...
Бурдей встал с кровати, затем открыл дверцу тумбочки. Вытащил здоровой
рукой из тумбочки круглую зеленую гранату РГД– 42, положил в карман и
вышел из палаты больницы на улицу покурить».
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Блок пост в Марьинке. Я увидел противотанковые ежи в Донецке, когда поехал
снимать в Красногоровку первую пристрелочную укр ракету град, 1 июля 2014 г.

ДОНЕЦК В ОСАДЕ
1 июля 2014 года. Вчера, 30 июня 2014 года, я проехал на такси на северо–
запад Донецка по улице Кирова до поселка Абакумовка, 17 км от центра
города. В Абакумовке на блокпосту я спросил про неразорвавшиеся
снаряды. Ко мне вышел командир. Сказал, что Днем в 14 часов была
пристрелка болванками по территории этого поселка. На 21 час
планируется обстрел «Градами» со стороны украинских военных поселка
Красногоровка. Будут бить по поселку.
В поселке Красногоровка живет около 18 тысяч жителей.
Таксист, улыбающийся донецкий парень среднего возраста, бывший
старшина, служивший в дивизии за Уралом, согласился ехать в район
предполагаемого обстрела.
Далее меня направили до следующего поселка. Там в нашу машину подсели
два молодых местных паренька – Сергей и Павел. Сергей – старший,
двадцати лет парень, а Павлу я дал бы 18 лет.
Павел сказал, что в маленький поселок Маяк, это 7 км от Красногоровки,
залетели три болванки градов от укров. Одна пристрелочная болванка,
ракета– снаряд, попала в огород к пенсионеру рядом с домом. Точный
адрес: поселок Красногоровка, Маяк, улица Зеленая, дом 22. Пенсионер в
зеленой майке на своем огороде показал место падения града. Отверстие
диаметром 150 мм уходило в землю метра на два под углом примерно 45
градусов. На входном отверстии на внутренней кромке ясно видны
красноватые пятна сгоревшей земли.
Эти снаряды прилетели с холмов Карловки. От места, где упал снаряд, до
этих холмов, где стоят установки «Град», примерно 10 км.
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В районе Карловки, Новомихайловки, Кураховки и Иссилидово
сосредоточено более 40 танков противника, 66 БМП, 36 установок «Град» и
около 30 орудий гаубиц.
Обычно, как в Славянске, после пристрелочных выстрелов болванками
через день следует обстрел боевыми ракетами «град», которые разносят все
вдребезги.
Ехали по полю к месту падения снаряда, один из парней спросил меня:
– «А вы не боитесь ехать на место, по которому будет вестись обстрел
через несколько минут?»
Я ответил:
– «Это моя работа! Я был в Славянске».
Ребята примолкли.
Вечерний обстрел был отложен, по– видимому, до утра.
В Красногоровке местные жители подготовились к залпам противника: в
подвалах домов сделали запасы воды, продуктов питания.
1 июля, как сообщил мне ополченец с позывным «Доллар», утром был
артобстрел гаубицами поселка Марьинки.
В Карловке (10 км от Донецка) силами 2– х танков, 4– х БТР– ов, одной
установки «град» при поддержке пехоты до 100 человек укрвоенные
предприняли атаку позиций бойцов Донецкой народной республики. Атака
была отбита, два танка противника сожжены. Осада Донецка началась.
ГЕРОИ СЛАВЯНСКА: ФЕДОР БЕРЕЗИН
2 июля 2014 года. Я и Михаил Моисеев вместе с оператором Костей, взяли
интервью у Березина Ф.Д. в ОГА в Донецке. Березин Федор Дмитриевич –
заместитель министра обороны Стрелкова И.И., заместитель министра по
мобилизации и согласованию действий с Донецкой народной республикой.
Березин выходил от министра информации Елены Николаевны.
– Что вы можете сказать на сегодняшний день о военной ситуации
после прекращении перемирия?
Березин Ф. Д.: – Перемирие прекращено. Это перемирие использовано
войсками хунты для перегруппировки, для концентрации, для подвоза
резервов и так далее. Вчера и сегодня утром все слышали канонаду, которая
доносилась с района Карловки. Позавчера была пристрелка – три снаряда–
болванки были выпущены противником по абсолютно мирному городку. От
этих пристрелочных снарядов больших воронок не было, снаряды вылетели
и закопались в землю.
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Березин Федор в ОГА. Зам. Стрелкова, писатель. 3 июля 2014 г.

Блокпост ближайший, на котором какие– то вооруженные люди есть,
находится на расстоянии двух километров от того места, куда упали
снаряды. Я осматривал это место падения снарядов.
То есть ведется война на уничтожение людей. На то, чтобы люди ушли с
этой территории вообще, подальше, в Россию, например. По большому
счету, это геноцид, но завуалированный. Из– за того, что у нас средства
массовой информации развиты, хунте нельзя убивать, развешивать на
столбах пачками людей. Хунта надеется делать это более хитро.
Вот сегодня, час назад, пришло последнее сообщение, что украинская
армия застрелила солдата– срочника. Видимо, приказ солдат не выполнил.
Своего же убили. Вызвали «скорую» и бросили его тело. Своих убивают,
что говорить о чужих. Это свежая и конкретная информация. Есть фамилия
этого человека.
– Какие атаки противник планирует на город Донецк в самое
ближайшее время?
– Мы воюем с сумасшедшими. Не предусмотришь, откуда они начнут.
Могут «Градом» долбануть по центру Донецка. Могут по окраинам
ударить. Реально. Вчера били «Градом». Вчера по Саур– Могиле били
«Градом». В районе Карловки целый день стреляли.
Про Славянск мы не говорим. Это само собой. По мирному городу, по
городу, который ведет войну, конечно, вести огонь всем, чем можно. У нас
два солдата с отравлением фосфором находятся в госпитале Донецка. Эта
реальность видна всем.
–
Где самая сложная обстановка сейчас в Донецкой народной
республике?
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– Славянск, как и прежде, остается главным очагом войны. Славянск – это
такая Брестская крепость, которая все еще держится, несмотря на перевес
громаднейший, хунты в артиллерии, в авиации и живой силе. А так очагов
много: Луганск, тот же Краматорск со Славянском, Могилы, Снежное,
район Карловки с западной стороны Донецка. Концентрация сил идет с юга.
План хунты – сокрушить каким– то образом Славянск. Потом взяться за
Краматорск. Потом – в зависимости от того, где у него больше
концентрация сил. Далее Донецк, и Луганск – напоследок.
Лучше встретить войну за порогом, чем у себя дома. Лучше врагу дать
хорошенько здесь. Потом разберемся. Придется и Польшу брать. Польская
снайперша только недавно в селе Могилы обстреляна из пулемета и убита.
Польская снайперша! Отслежено подразделение из тридцати и более
человек, которые говорят только на английском языке, севернее Славянска.
О чем это говорит? С кем мы воюем? Мы воюем с международным
империализмом, который сконцентрировался здесь, на Украине. И здесь
ему надо дать главный бой.
ОПОЛЧЕНЦЫ ОСТАВИЛИ СЛАВЯНСК
5 июля 2014 года. Из Славянска вывели войска ополчения. Я узнал об этом
событии около 9 часов утра. Мне позвонила женщина Виктория, которая
занимается гуманитарной помощью и имеет в Славянске знакомых:
«Ополченцы Славянск оставили. Мирных жителей в городе более 50 тысяч
человек». Услышав о выводе, все, конечно, обалдели.
Поначалу я и многие из моего окружения, военкоры, к этой информации
отнеслись скептически. Не провокация ли это? Далее мой знакомый Антон
примерно в 10 часов утра связался с мэром Славянска Понамаревым. Мэр
заявил, что город ополченцы покинули. Как оказалось впоследствии, в
городе остались три– четыре сотни ополченцев.
Все ополченцы организованно с оружием оставили город ночью.
Командование сочло этот шаг как сохранение армии. Ополченцы встали в
Краматорске.
ДУГИН, НОВОРОССИЯ И ЭВАКУАЦИЯ
5 июля 2014 г. я находился в здании ОГА гособладминистрации. ...
В 10.00 Красивая министр информации Елена Николаевна проводила
совещание об идеологической концепции Новороссии:
«Как нам отнестись к концепции Новороссии, которую предложил
Александр Дугин». Причем, собрались человек пятнадцать на седьмом
этаже в помещении министерства информации, какие– то философы,
экономисты журналисты, писатели, и начали обсуждать эту концепцию.
Руководил дискуссией владелец и директор огромной телевизионной
компании Юнион с выпуклыми глазами и носом крючком. В последствии
он сбежал в Киев со своей аппаратурой.
Я спорил с экономистами и философами. Среди них напротив меня сидела
привлекательная дончанка с голубыми глазами льдинками. Будоражили не
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столько звуки далеких разрывов, а ее темные длинные кудри волос, тонкие
пальцы ног, выкрашенные ногти в цвет переспелых украинских вишен.
Философия, война и женская красота – переплетались.
Обсуждали концепцию Дугина, постранично. Примерно в 13 часов
раздались мощные звуки взрывов авиабомб. Это была очередная атака
украинских ударных военных самолетов на аэропорт. Сбросили бомбы и
улетели.
Дискуссия о концепции Дугина была прервана. Началась эвакуация всех
находившихся в ОГА в бомбоубежище.
Поступила информация, что силами ДНР аэропорт в Донецке взят.
Ночь в Донецке с 5 на 6 июля прошла спокойна. Утром на улицах мало
людей и транспорта, автобусы, троллейбусы и маршрутки работают.
НОЧЬ с 5 на 6 июля. В ОГА
Днем в 15.00 я вышел на площадь около здания ОГА. Стояли несколько
автобусов ПАЗ со славянами, с ополченцами, которые вышли из Славянска.
Молодые парни и мужчины среднего возраста были с оружием, в
камуфляжной форме различных цветов и оттенков. В их взглядах было что–
то не обычное для относительно мирного Донецка. Они удачно вышли из
окружения и остались живы, и на всех донецких «вояк» смотрели из
другого измерения. Там в Славянске была война не игрушечная, и там
погибали на раз, два, три…
Славян кормили в нашей столовой. Я искал знакомых Игоря Клекта и
Эдварда Питерского.
Ополченец сказал мне:
– Питер сейчас возвратился!
Но оказалось, что это другой Питер.
Шахтера Игоря Клекта, что стоял в Семеновке, никто не знал.
В ночной темноте военного Донецка ходили «славяне» навеселе. Первый
раз оттянулись.
В ОГА в коридоре ночью было шумно, ополченцы вспоминали…
Утром 6 июля в 9 часов в нашу комнату вошел двадцатилетний парень в
камуфляже и спросил робко:
– Я здесь где– то потерял пистолет ночью. Не видели?
Война вошла в следующую фазу.
КРЕМЛЬ В ДОНЕЦКЕ? Приезд в Донецк Кургиняна.
7 июля 2014 года я писал: «В Донецк приехал небезызвестный Кургинян
Сергей. Александр Мальцев пригласил на пресс– конфенцию Кургиняна.
Он меня пригласил на эту встречу, даже предложил вести беседу, интервью
брать под множеством видеокамер. Но я отказался, почувствовал коварство
Кургиняна.»
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Пресс– конференция в Донецке 6.07.2014
https://www.youtube.com/watch?v=cGBk0_kdpqU
Ниже приведены выдержки двух пресс– конференций Кургиняна в
Донецке. Конференция проходило в одном донецком доме отдыхе в центре.
Кургинян жил на базе батальона «Восток», и приехал на черном мерседесе
с вооруженной охраной человек 5– 6 с автоматами. Некоторые парни из
его охраны были одеты в красные майки с изображением на груди
большого герба СССР с серпом и молотом и колосьями. Я задавал вопросы
и старался понять суть его выпадов против Стрелкова и выяснить,
Кургинян – это откровенный враг или провокатор?

С. Кургинян и сотрудник пресс центра ДНР Александр Мальцев. 6 июля 2014г.
Донецк.

Корр. «Завтра» Барков А.А.: Можно вопрос? Я был в Славянске месяц
назад (даже больше месяца). Конечно, там была другая обстановка. Я был
в городе, когда стреляли, когда атаковали железнодорожный вокзал.
Не было столько оружия и с той, и с другой стороны, но я видел в городе
железную дисциплину. Ополченцы все, как на подбор. Причѐм они очень
чтили Стрелкова. И мне Стрелков показался героем.
Сергей Кургинян (С.К.): Правильно! И что?
Корр. «Завтра» Барков А.А.: Я бы за ним пошел.
С.К.: Ну, пошли бы вы. Вот вы пошли. А теперь давайте сядем в машину
и поедем к этим ополченцам. Вот к ополченцам давайте сейчас съездим, а?
Поехали?
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Другой корр.: На самом деле мы еще успеем. С полевыми командирами
мы еще встретимся.
«Завтра» Барков А.А.: Только именно славянские.
С.К.: Славянские, конечно! Прямо из Славянска группами по 10– 20 человек. Мы сейчас
будем показывать пачками интервью.
«Завтра» Барков А.А.: Они хоть слово плохое сказали [о Стрелкове]?
С.К.: Они его несут последними словами, проклинают и говорят, что они считают самих
себя предателями. Не хотят жить!
Голос за кадром: Остались у них там семьи, которые сейчас насилуют. Вытаскивают
женщин из автобусов, насилуют в посадках и убивают.
С.К.: Дело не в этом. Вы пойдите и посмотрите на их лица. А еще давайте вместе
сходим и откроем, так сказать, тех, кто взаперти.
«Завтра» Барков А.А.: Для меня была гипотеза следующая. Когда два дня назад
я узнал по собственным каналам, что гуманитарная помощь не проходит (проходила,
я знаю), в течение всей недели в Донецке шли внутренние конфликты. Вы о них все
знаете. Это, прежде всего конфликт с желтым автобусом, убийство журналиста Кляна,
ну, ряд других, о которых я не буду говорить здесь.
С.К.: Ну, почему? Я знаю обо всех конфликтах. Я конфликтолог, специалист.
Но мы сейчас будем обсуждать уже всех полевых командиров? Нам мало Стрелкова.
«Завтра» Барков А.А.: Сопоставляя те данные, я думаю, что если бы Игорь Стрелков
не находился в должности министра обороны ДНР, может быть, он и по– другому повел
себя. А главнокомандующий все– таки должен быть в центре Донецка.
С.К.: То есть ему надоело играть роль царя Леонида. Потом ему надоело играть роль
Кутузова. И, наконец, он решил сыграть роль карателя своих.
«Завтра» Барков А.А.: Это моя гипотеза.
С.К.: Вот ваша гипотеза, что, наконец, он решил засучить рукава и заняться карательной
деятельностью.
«Завтра» Барков А.А.: Не карательной, а стабилизирующей!
С.К.: Стабилизирующей. Простите, стабилизирующей. С помощью его заместителей,
которые понимают стабилизацию как простреливание отдельных частей тела, да? Или
расстрелы.
Корр. «Завтра» Барков А.А.: То есть вы думаете, что с этой целью Стрелков прибыл
в Донецк, чтобы начать карательную операцию внутри самой Донецкой Народной
Республики?
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С.К.: Да. Да. Да. Да. Да. И я не думаю. Я бы не стал думать. Я знаю. Так же, как я знаю,
какого числа и в какой точке на горе Карачун велись переговоры, какого числа были
приняты решения о том, что будут лагеря для тех, кого будут выбрасывать из Славянска,
и кто из украинской элиты принимал эти решения и говорил, что через два дня всѐ будет
сделано. Я достаточно много знаю, но это я всѐ доказать не могу.
Вот тут вы мне можете сказать: это вы знаете, а мы считаем, что вы... я не знаю...
кремлевский проект, проект летающих тарелок. А вот то, что я вам перед этим
рассказываю — это моя мысль. И ваша мысль, и моя — одинаковые. И законы логики
одинаково существуют для всех. И можно, конечно, попытаться защитить от логики
и реальности миф, но только извините, кое– кто из нас уедет, а кое– кто здесь останется,
и они будут кровью себя и семей оплачивать миф, как сейчас его оплачивают жители
Славянска и Крамоторска, где на улицах уже вешают.
«Завтра» Барков А.А.: Как вы относитесь к Ринату Ахметову в данный момент? Что
вы можете сказать об этом человеке?
С.К.: Посмотрите мои ролики. И я сказал, что господин Ахметов невероятную глупость
и хуже, чем глупость. Посмотрите мои ролики. Не сейчас, а то мне говорят, что я что– то
там Ахметова защищаю. Посмотрите, что я про него говорил. Я его отхлестал так, как
никто. Посмотрите, это же было месяц назад. Включите интернет: «Кургинян
об Ахметове». Это так просто. Давайте сейчас сделаем.
Вышел какой– то человек, между прочим, умевший рисковать жизнью, мы хорошо
знаем, как он здесь продвигался, по каким именно ступеням какой лестницы
он продвигался. Я хорошо знаю его генезис по Подмосковью. Мне совершенно понятно,
кто помогал ему так продвигаться реально. Вышел этот человек, напомадился на фоне
каких– то пальм и начал нести ахинею преступную.
Ровно, как он ее закончил и выложил, через 30 минут я выступил и сказал что это
ахинея, преступная ахинея. Вот как я отношусь к господину Ахметову. Это мое личное,
выраженное публично, отношение. Теперь я считаю, что в зависимости от того, какую
линию выберет народ: на смешанную экономику...
Да, дальше выступает господин Бородай и говорит, что мы никогда не будем ничего
национализировать, потому что мы не коммунисты.
Другой корр.: Да, да, было такое заявление.
С.К.: Но, мои дорогие, национализации врагов — имущества врагов —осуществляла
буржуазная, феодальная и даже рабовладельческая власть. Рабовладельческая власть.
Я вам напомню, это осуществлял господин Сулла, и называлось это «проскрипционные
списки». Наверное, Сулла был коммунистом, но он жил в республиканском Риме.
С тех пор не проходило 50 лет. Вы понимаете уровень безграмотности людей? Чтобы
не происходила национализации имущества врагов? Национализация имущества врагов
не имеет никакого отношения к национализации имущества вообще. Царская власть
производила национализации, временное правительство производило национализации,
Германия производила, Америка производила. Все производили национализацию
имущества врагов.
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Господин Ахметов враг? Если он друг, то пусть он это докажет. Например, создаст
частную кампания и ввезет сюда 50 «Нон» — и мы будем относиться к нему мягче.
«Завтра» Барков А.А.:То есть
национализации его предприятий?

вы поддерживаете

абсолютно —

что?

Идею

С.К.: Я считаю, что если он враг, то надо его национализировать, если он друг, то надо
его не трогать, а холить и лелеять. И вопрос сейчас в том, что те, которые являются
врагами, или те, кто не доказывают, что они не враги. И никакого отношения
к коммунизму это не имеет. Это типичный частный принцип. Каждый человек, который
в Приднестровье, который поддержал Приднестровье (спросите Рыбнинский завод и всѐ
прочее), пылинки сдували с капиталистической собственности (я написал программу),
пылинки сдували. Каждый, кто осмелился посмотреть в сторону молдаван, а тем более
начать кормить молдавскую армию на деньги предприятий, находящихся
в Приднестровье, получал от ворот поворот.
И всѐ было национализировано. Это делает любое правительство, понимаете?
Либеральное, консервативное, буржуазное, феодальное. Ну, сколько можно заниматься
безграмотно– вопиющим философским пиаром с очевидными рэкетскими целями,
не крупными? Слишком всѐ видно невооруженным глазом, что облизнуться– то на это
даже в страшном сне не подумаешь, а вот там, где чуть– чуть пошевелить пальцами —
можно.
Дорогие товарищи, друзья, братья и сестры, дамы и господа! Крымский сценарий
не пройдет. Я сказал об этом сразу. Не будет ситуации, когда 10– 20 дней надо
погеройствовать, а потом можно «пилить» потоки. Ну, не будет ее, понимаете?
Я не к тому, что она плохая, я 10 раз бы за это. Женщины простые, дети бы страдали
меньше. Я вам говорю, как человек, который всѐ понимает: «Этого не будет». Надо
засучить рукава и ручками, головкой строить государство, строить его в огне, дыму,
интригах.
И не думайте, что здесь есть что– то особенное. Лебедь интриговал — посадили этого
Лебедя на место, и как миленький, как котик он работал, когда надо было. Костенко был
такой, тоже хулиганил в Приднестровье. Поинтересуйтесь его судьбой. Порядок надо
наводить, порядок. И с моей точки зрения, главный, кто должен это наводить — это
сами ополченцы. Военная демократия.
«Завтра» Барков А.А.: А вопрос о признании этого государства?
С.К. Вопрос о признании этого государства решится тогда, когда будет государство.
Если вы хотите спросить меня, сколько процентов за признание, я скажу: примерно 75%.
Но раньше, чем произойдет признание, если вы построите государство... вы понимаете,
если вы построите государство... Ситуация очень плохая. Я хочу сказать, что ситуация
в целом очень трагическая, и сдача Славянска очень усугубило ситуацию. Всѐ
некрасиво, нехорошо. А хуже всего, что если я это не буду говорить вот так, то шепотки
всѐ убьют, понимаете?
Завтра» Барков А.А.: Как вы относитесь к лидерам Новороссии? К Цареву? К лидеру
ДНР Пушилину?
С.К.: К ним ко всем отношусь предельно доброжелательно. Они герои, вставшие на эту
позицию. Я знаю их биографии. Они ни для кого не секретные.
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Корр. «Завтра» Барков А.А.: Вы с ними уже общались?
С.К.: Мои представители уже общались, и я готов пойти на любые встречи. Я ко всем
отношусь хорошо, ко всем. Я плохо отношусь к бандеровцам. Я их действительно
искренне ненавижу, всеми фибрами души. Мне кажется, что они — такое инфернальное
что– то. А к этому ко всему я отношусь хорошо. Ну, если бандеровцы в какой– нибудь
Львовской области и так далее захотят построить себе государство, то, в конце концов,
мы мучительно согласимся.
Корр. «Завтра» Барков А.А.: Когда будем брать Киев?
С.К.: Народно– освободительная армия в сто тысяч, кризис по всей Новороссии,
абсолютная консолидация элиты двух ударных областей, Донецкой и Луганской,
мощная информационная война, сильная экономика, — и их наглая, свирепая попытка
вторгнуться на благословенную нашу территорию. Через пять месяцев после этого
войска в Киеве, никакой диктатуры, свободные, общенародные выборы по схеме:
референдум, конституционное совещание — и понеслась. А преступники на скамье
подсудимых.

Мое личное общение с Кургиняном было интересным опытом.
«Конфликтолог» С.К. искал слабые стороны и за что– то хотел зацепиться,
чтобы свалить Стрелкова. Но в Донецке его противников тогда было мало.
Неискушенным ополченцам и патриотам поведение московского приезжего
было странным. Как будто он всаживал нож в спину. С ним вежливо
спорили. Когда Кургинян не находил аргументов, он начинал, как
сумасшедший, выговаривать собеседнику, повышая голос и распаляясь. Он
был похож на удава, который гипнотизировал жертву, сверлил оппонента
взглядом, орал, используя свои актерские данные. Не подготовленному
оппоненту было трудно дискутировать. На следующий день 7 июля 2014
года мне позвонил снова Александр Мальцев и предложил поучастововать
на следующей конференции. Но я отказался и сказал ему: – Кургинян –
профессиональный провокатор. Он против Стрелкова. Говорить с ним
бесполезно и не нужно.
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Нач штаба Эльдар Хасанов (Михайло) и Кургинян. 7.07.2014г.

Пресс– конференция в Донецке 7.07.2014
Ниже я привожу только выдержки конференции с участием нач штаба
бригады ополчения Михайло (Эльдар Хасанов) и П.Губарева. С полном
текстом можно ознакомиться по адресу в интернете:
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3967007157&featur
e=iv&src_vid=CDtXn2twLto&v=T3HenjMqsRc. На этой конференции
Кургинян пытался обвинить Стрелкова в оставленных в Славянске 12
тысячах автоматов АК (А.Б. – что было полной неправдой,за малым
исключением боекомплект и оружие были вывезены), в отдании приказа
бронегруппе, которая погибла при выходе из Славянска (это было тоже не
полной правдой. Стрелков отдал приказ обстрелять блок пост номер 5 , но
не атаковать и не прорываться через него – А.Б.). Главным в атаках на
Стрелкова было следующее – цитирую Кургиняна: «Мы крайне
обеспокоены негативной, омерзительной раскруткой образа, которая
началась в последний месяц. Ее начал господин Просвирнин. Он заявил, что
господин Стрелков (я вам процитирую, посмотрите, моя передача висит)
является улучшенным Немцовым или Навальным». Видимо, Кургинян,
представляя интересы верховной власти, намеревался подготовить почву
для устранения Стрелкова с поста Министра обороны ДНР.
Фрагмент конференции, когда пришли нач штаба Михайло и Губарев.
Представитель «Сути времени»: Представьтесь, пожалуйста.
Губарев (в сторону): Михайлов, начальник штаба обороны.
Губарев: Да, начальник штаба обороны.
С.Кургинян (С.К.): Фамилия. Да.
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Михайлов: Может, вам еще и адрес домашний?
С.К.: А, не надо? Ну, ладно. Потому что кто знает — может быть, не начальник. Вот
Губарев — назвался... он хоть ополченец...
Губарев: Нет, это начальник штаба Михайлов. Подтверждаю.
С.К.: Да, прекрасно. Нет, зачем? Удостоверения не надо. Нет, это для телевидения...
Надо знать, что вы действительно тот...
Михайлов: Да, вот телевидение должно знать.
С.К.: А то мало ли, кто придет с улицы.
Михайлов: Телевидение должно знать, что ни одного ствола мы там не оставили...
Губарев: Я говорил это, да...
Михайлов: Это абсолютная правда. Я лично занимался вывозом всего стрелкового
вооружения. Ни одной единицы бронетехники, кроме одного танка, у которого был
заклинивший двигатель, не было оставлено. Все было вывезено.
С.К.: Это заявление полностью противоречит заявлению Стрелкова, которое мы сейчас
покажем. Да, вашего начальника.
Михайлов: По поводу двенадцати тысяч автоматов?
С.К.: Нет, не по поводу двенадцати тысяч. А по поводу бронетехники. Давайте покажем
сейчас заявление Стрелкова!
Михайлов: По поводу той бронетехники, которая вступила...
С.К.: Которая была сожжена!
Михайлов: Которая вступила в бой?..
С.К.: И была сожжена, в связи с ошибкой ваших людей.
Михайлов: Простите, это разные вещи. Оставить...
С.К.: Так была бронетехника или нет?..
Еще один представитель Стрелкова: Откуда вы взяли про ошибки?
С.К.: Из личных слов Стрелкова!
С.К.: Из личных слов Стрелкова, я цитирую Стрелкова! В отличие от вас, я читаю его
заявления.
Губарев: И потеряна при отступлении. Ну как бы да...
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Михайлов: А вступила в бой. Это разные вещи, простите.
Губарев: Сергей Ервандович, давайте спокойнее.
С.К.: Техника была оставлена или нет?
Михайлов: Нет, не была.
Губарев: Сергей Ервандович...
С.К.: Она была сожжена?
Михайлов: Она вступила в бой.
С.К.: Она была?..
Губарев: Сергей Ервандович...
Михайлов: Я вам еще раз повторяю, было два танка, которые вступили в бой...
С.К.: И они были, в связи с ошибками, сожжены.
Представитель Стрелкова: Да не с ошибками, их подбили. Люди погибли...
С.К.: Я цитирую Стрелкова.
Михайлов: В бою вообще– то бывает...
С.К.: Можно мне посмотреть, что говорит Стрелков, руководитель?..
Михайлов: А вы знаете, в чем ошибка заключалась?
С.К.: Нет. Я знаю, что Стрелков сказал об ошибке. И я его цитирую.
Михайлов: А я вам расшифрую, в чем ошибка заключалась.
С.К.: Пожалуйста.
Михайлов: Ошибка заключалась в том, что командирам танков было приказано
нанести удар по блокпосту, а потом уходить мимо него, полями. А танкисты
ре шили идти в бой и пробиваться по дороге. В итоге они не смогли пробиться.
Уничтожили какую– то часть вражеской бронетехники и личного состава. А потом
напоролись на мины.
С.К.: Простите, можно я уточню?
Михайлов: Да, пожалуйста.
С.К.: Танкисты решили сделать не то, что было приказано?
Михайлов: Да, видимо в бою у них заклинило в голове. Это бывает.
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С.К.: У танкистов заклинило в голове, и они не выполнили приказ? Хорошо.
Представитель Стрелкова: Они геройски погибли.
С.К.: Хорошо. Честь им и слава...
Губарев: Вы сейчас еще танкистов опорочьте погибших...
Михайлов: Да нет, секундочку. Конечно, не все такие.
Губарев: А боевые расчеты к танкам не нужны?
Михайлов: Я вам привел их как пример... А помимо этого, поставляются СКСы, БТРсы
времен Великой Отечественной войны... А почему не поставляются, например, ПТУРсы
«Хашим»?
С.К.: Ну, вы понимаете, мы сейчас переходим в сферу ПТУРсов, да? И какие именно
поставки...
Михайлов: Это очень важно.
С.К.: Очень важно.
Михайлов: Потому что против нас выставлены сотни танков.
С.К.: Отвечаю вам, отвечаю...
Михайлов: И нам их нечем бить.
С.К.: Отвечаю.
Голос за кадром: Может, вы тоже решили ПТУРсы поставить, да?
С.К.: Во– первых... а вы спросите свое руководство... ПТУРсы
поставят...

«Хашим» тоже

Михайлов: Я вам уже ответил, что из пяти ПТУРсов один срабатывает...
С.К.: Отвечаю вам... Знаю, знаю. Теперь я признаю вашу правду. Правда ваша
заключается в том, что до последнего времени... (Губареву, разговаривающему
с подошедшим к нему человеком) Вы будете совещаться тут?
Губарев: Нет, я получил очень важную информацию.
С.К.: А, очень важную информацию. Извините. Я думал, у вас... Война идет,
я понимаю... Теперь насчет войны. Я работаю в горячих точках с 90– го года, даже с 89–
го. Поэтому разговоры о том, что я не знаю, что происходит в горячих точках — это
не ко мне. Это так же смешно, как ваш Друзь сказал: «Приезжайте сюда и начинайте
разговаривать». А я разве не здесь?..
Михайлов: Мы говорим о конкретной ситуации...
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С.К.: Теперь я вам говорю очень серьезно...
Михайлов: А я вам говорю...
Голос за кадром: Дайте договорить!

Губарев и Начальник Штаба ополчения Михайло (Эльдар Хасанов) ведут «беседу»
с Кургиняном. На предложение поехать в штаб к Стрелкову С.Кургинян отказался.
Командир его охраны сказал «Куда ехать? Не надо никуда ехать.»
С.К.: ...Это очень серьезно. Я считаю, что до самого последнего времени (я не буду
разбирать причин) поставки военные шли к вам безобразно. Возмутительно.
Губарев: Ну, а до какого времени?
С.К.: ...Я говорю это сейчас в эфир...
Губарев: До какого числа?
С.К.: До примерно 3 июля. Вот. Они шли безобразно... Начиная с этого момента, они
пошли лучше. Они все равно категорически недостаточны. Понимаете... (Михайлов
разводит руками.) Поэтому у нас с вами основных расхождений нет. Я тоже считаю
поставки недостаточными. И моя задача, одна из моих задач, убедить российское
гражданское общество в том, что вы должны иметь много «Фаготов», много
«Корнетов», много «Игл» и много всего остального. И, конечно, вы должны иметь
не такую (показывает на ржавый АК) автоматическую вещь. Вы зря в этом смысле
видите в человеке, сидящем перед вами, врага.
Михайлов: Я не вижу в вас врага. Я вас просто спрашиваю...
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С.К.: Это неправда. Да. Понимаете...
Губарев: Но это ведь не конструктивная деятельность...
С.К.: Я даже не буду вам объяснять сейчас, как много я сделал, потому что
я не люблю а) хвалиться и б) все равно не могу об этом говорить. Может быть, можно
было бы, подумав об этом, за что– нибудь меня поблагодарить. Но я этого не жду,
потому что я считаю, что мы все равно перед вами виноваты. Мы перед всеми вами
виноваты. И от имени всего российского общества я приношу вам свое глубочайшее
восхищение. И выражаю чувства нашей вины, потому что любая помощь вам —
недостаточна. И вы, действительно, являетесь солью земли русской. И всем тем, кто
сражается...
Михайлов: Спасибо на добром слове.
С.К.: Это подлинно. И я думаю, что не только словами (потому что я понимаю, что
словами помочь — это мало), а и делом мы поможем. И будут они, те устройства,
которые я назвал. И будет она, вся эта техника и все прочее.
Михайлов: Надеюсь.
С.К.: Теперь я прошу у вас...
Губарев: Теперь по неконструктивной критике командования ополчением Славянска
все– таки нужно...
С.К.: Вы являетесь модератором конференции?
Губарев: Ну, я задаю вопрос.
С.К.: И я абсолютно вижу, когда речь идет о живой боли, а когда речь идет (показывая
на Губарева) о программе поведения человека, который не умеет осуществлять...
Поэтому давайте это оставим в стороне.
Теперь перейдем к следующим вопросам. (Губарев говорит «Михайлов» — и кивает ему
на дверь. Михайлов продолжает слушать). Вы прекрасно понимаете, что, с военной
точки зрения, очень многое здесь зависит от России. Мы крайне обеспокоены (и я прошу
передать это Игорю Ивановичу) тем, что началась омерзительная...
Губарев: Вы не хотите сами это сказать Игорю Ивановичу?
С.К.: С удовольствием, в любой момент!
Губарев: Давайте проедем...
С.К.: Давайте проедем. В любой момент. Я ничего не боюсь. В интернете сказали, что
за мной гонялись 2 БТРа. Где они, эти БТРы? Я уже веду достаточно долго
конференцию... Я вам объясняю. Мы крайне обеспокоены негативной, омерзительной
раскруткой образа, которая началась в последний месяц. Ее начал господин Просвирнин.
Он заявил, что господин Стрелков (я вам процитирую, посмотрите, моя передача висит)
является улучшенным Немцовым или Навальным. Господин Стрелков должен был это
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опровергнуть в ту же минуту. Или его пресс– секретарь, как это опровергает господин
Песков. Первое. Сразу же после того, как это было сказано на телеканале «Дождь», было
сказано несколько раз в виде поддержки господина Стрелкова...
Губарев: Стрелков профессиональный военный...
С.К.: Что он пойдет...
Губарев: ...А не пиарщик...
С.К.: Господин Губарев не может меня не перебивать, потому что он чувствует, чем
пахнет...
Михайлов: Тут, Сергей Ервандович, какая– то провокация готовится...
Губарев: Не пахнет, а воняет...
Голос из зала: Сергей Ервандович, сюда кто– то едет, и они готовят какую– то
провокацию. Они просто сейчас затягивают время...
Губарев: Не пахнет, а воняет... Нет, зачем? Мы едем к Стрелкову.
С.К.: Товарищ Губарев говорит «воняет». Он же не может говорить, да...
Михайлов: Нет, если это провокация, ну, тогда...
С.К.: Тогда послушайте меня. Я с вами с удовольствием... А, вы уже уходите?
Михайлов: А вы хотите проехать побеседовать?
С.К.: Да нет, пожалуйста, можем проехать побеседовать...
с телевидением. Я же не хочу «проехать»... А что ж вы уходите?

Но я же хочу быть

Представитель Стрелкова: Провокация началась с ваших выступлений в Москве еще,
до приезда сюда...
Михайлов: Какая провокация?
С.К.: А что же вы уходите– то?
Михайлов: Кто кого провоцирует?
Голос за кадром: Куда ехать? Не надо никуда ехать.
Губарев: К Игорю Ивановичу.
С.К.: Куда же вы уходите– то? Вы же хотели со мной разговаривать. Что вас обидело?
Михайлов: Вы же все сказали.
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С.К.: Я вам сказал, что вы сказали, что ваша цель — в Ростове... Так, не вы сказали,
а сказали за вас мерзавцы...
Михайлов: Ну, так говорите мерзавцам...
Губарев: Вы дискредитируете людей автоматами...
С.К.: Услышьте меня. Сказали за вас мерзавцы.
Представитель Стрелкова: Надо уходить. Это бессмысленно.
С.К.: Эти мерзавцы мешают военно– техническому сотрудничеству. Услышали?!
Представитель Стрелкова: Пойдемте, слушайте.
Губарев: Мы проедем?
С.К.: Вы срываете поддержку, вы ее сры– ва– е– те.
Представитель Стрелкова: Вы профессиональный провокатор.
С.К.: А теперь бежите от меня... А теперь вы будете говорить, что от меня воняет, что
я профессиональный провокатор...
Губарев: Сергей Ервандович, Сергей Ервандович... ну, проедемте.
С.К.: А почему господин Стрелков не может приехать?
Губарев: Куда?
С.К.: Сюда.
Губарев: Сено к корове не ходит.
С.К.: Ну, вы же хам.
Губарев: Где хам?
С.К.: Ну, конечно, хам. И все увидели.
Губарев: Хам, да?
С.К.: И вы не умеете обращаться... Вы должны быть изящным хамом. А вы грубый хам.
Губарев: А у вас пена у рта, вы понимаете...
С.К.: Вам нельзя в политику... «Пена у рта» — это Сванидзе.
Губарев: Я не люблю, я не люблю...
С.К.: А зачем пришел?
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Губарев: ...общение с пеной у рта.
С.К.: А зачем пришел?
Губарев: Я пришел доложить, что вы занимаетесь неконструктивной критикой...
С.К.: Я занимаюсь наоборот...
Губарев: ...которая разрушает ополчение, создает искаженную...
С.К.: Вот я вам теперь говорю...
Губарев: ...искаженную информационную картинку.
(Губарев и его окружение идут к выходу.)
С.К.: А я говорю вам, что Стрелков прислал трех людей, которые не умеют работать.
И передайте ему, что надо присылать людей, которые умеют работать. А также
передайте, что вы позорно бежали. Позорно бежали все. Потому что работать не умеете.
А больше всего боитесь правды. И когда убежали под правду — стало ясно
всѐ.(Обращаясь к оставшимся.)Честно надо работать….

Заказная атака на Стрелкова, произведенная Кургиняном 5 - 7 июля в
Донецке, была первой ласточкой.
Далее 16 августа 2014 последовала отставка Стрелкова с поста министра
обороны ДНР. После падения Боинга 17 июля и вступления войны в
активную фазу Бородай был заменен на Захарченко, а Болотов, глава ЛНР,
на Плотницкого.
В 2015г. были убиты укр ДРГ руководители отрядов ополчения Беднов
(январь 2015г.), Мозговой (май 2015г.), Дремов (декабрь 2015г. ), в ноябре
2016г. погиб в лифте дома «Моторола» – Арсений Павлов, командир
Спарты, а в начале 2017г. Гиви Толстых. Погибли в Москве в 2016 – 2017
бывший Болотов и председатель харьковского Оплота Жилин. От сердца
умер в Донецке в марте В.Макович. СБУ начала с 2015 года после
заключения минских перемирий ликвидацию командиров и лидеров
Новороссии. Погибли многие депутаты и патриоты ДНР и ЛНР первого
созыва. Власти народных республик не смогли уберечь от гибели многих
товарищей.
Карта боевых действий от 7 июля в Новороссии.
Я писал: « 5 июля 2014 г. войска Новороссии были организованно
выведены из Славянска. Далее войска ополчения покинули населенные
пункты Краматорск, Дружковка и Константиновка. Разрушен
железнодорожный мост на трассе Донецк– Константиновка. Утром 7 июля
поступили сообщения из Константиновки. Константиновка находится в 65
км на трассе между Донецком и Славянском. Утром на центральную
площадь в Константиновку вошли укр БТРы национальной гвардии.
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В районе Изварино на границе с Россией идут ожесточенные бои.
Украинские силовики пытаются создать окружения Донецка и Луганска.
План укрвоенных предусматривает рассекающие удары по линиям
Дмитров– Дебальцево и Амвросиевка– Дебальцево с целью изолировать
Донецк и обеспечить безопасность левого фланга сил АТО, наступающих с
юга вдоль границы на Изварино и Краснодон».

Северодонецк. Автор книги - Александр Барков на блокпосту в конце июля 2014.
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ГЛАВА 7
СЕВЕРОРОДОНЕЦК– ЛИСИЧАНСК
Из Донецка я поехал в Луганск. Затем добрался до Северодонецка, в
местный гарнизон ополчения Павла Дремова. И с 8 по 21 июля 2014 я
находился в гарнизоне. Рядом находился Лисичанск, где командовал
отрядом Мозговой. Лисичанск был известен по многим фронтовым
сводкам. Так получилось, что я несколько раз побывал на передовой, в
окопах под Лисичанском, под минометным огнем и артиллерийскими
обстрелами. Северодонецк и Лисичанск связывал Синецкий мост над
железнодорожным полотном. Его подорвали 22 июля, когда ополченцы
оставили эти населенные пункты.
8 июля 2014 года я, Михаил Моисеев и Костя поехали в Луганск на
микроавтобусе с активистами компартии из Днепропетровска, мужчиной и
красивой молодой женщиной. Тогда я писал об этой поездке:
«Микроавтобус несется на большой скорости по трассе Донецк– Луганск.
Традиционным элементом «быта»
салона авто является автомат
Калашникова, на женских коленях – АК– 74 без приклада, обращенный
стволом к двери, а на автомате лежит белая стильная кожаная сумка,
изящная тонкая рука подносит пластиковый белый стакан горячего
капучино к
красивым губам». На трассе Донецк– Луганск было
непрерывное движение: фуры и микроавтобусы с продовольствием,
строительными материалами, продуктами жизнедеятельности. Помню, наш
микроавтобус обгонял белый фургон «Луганские деликатесы». На въезде и
выезде населенных пунктов стояли укрепленные блокпосты ополченцев с
оружием в зеленой форме. Перемещение на авто по республикам – дело не
безопасное.
ЛУГАНСК
Прибыли в Луганск. Царев не появился.
Взяли несколько интервью. Первое – с начальником пресс– службы,
который нам обрисовал обстановку. По тому времени относительно
спокойную обстановку. Луганск постоянно бомбили украинские военные.
Но сейчас – не сильно. Самым интересным местом был поселок
«Металлист», в котором шли ожесточенные бои. Я хотел добраться до
«Металлиста».
Но молодая симпатичная женщина в белом платье из пресс– центра
сказала, что поселок «Металлист» находится в низине. На высотах сидят
снайперы. Без специального обмундирования, бронежилетов и касок не
пустят. Бронежилета у нас тогда не было. Черный бронежилет с тяжелой
металлической плитой появился у шей группы только в конце июля.
Но я настаивал, хотя Миша говорил:
– «Куда ты поедешь, зачем тебе это надо»?
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Женщина, услышав наш спор, порекомендовала мне присоединиться к
группе депутатов Совета ЛНР, которые ехали из Луганска в Северодонецк.
Я согласился.
ГАРНИЗОН ОПОЛЧЕНИЯ СЕВЕРОДОНЕЦКА
8 июля я приехал в
Северодонецк в 7 часов
вечера. Наш микроавтобус
с депутатами местного
совета ЛНР остановился в
центре у десятиэтажного
серого здания. Это был
ГИАП
Проектный
институт
азотной
промышленности
и
продуктов органического
синтеза , ул. Вилесова, д. 1. Оно было выбрано ополченцами , думаю, по
военным соображениям, оно – самое высокое в Северодонецке, высотой 54
метра. ГИАП был основан в 1950 году, как северодонецкий филиал с
подчинением Москве,а в мае-июле 2014 здесь размещался гарнизон Павла
Дрѐмова. Около входа в здание института лежали ряды белых мешков с
песком, в редутах которых сделаны
амбразуры. Стояли на входе
автоматчики в пятнистом камуфляже, явно из местных, простые мужчины в
кроссовках и берцах, пропусков никто не выписывал, там знали в лицо друг
друга.
В холле также была подготовлена позиция для обороны из белых мешков.
На верхнем мешке у двери стоял ручной немецкий пулемет MG 34 времен
Отечественной войны. У Стрелкова в Славянске на входе в штаб я увидел
два пулемета Максим времен 1-ой Мировой и Гражданской . А здесь – MG
34 или Maschineengewehr 34.
Северодонецк – спутник старинного русского Лисичанска, который
находится на высокой возвышенности. Лисичанск был основан в 1710г. во
времена Екатерины. Жил и работал знаменитый разработчик угля Донбасса.
Тогда рудознатец Григорий Капустин в 1724 -1725 вел разведку залежей
каменного угля, здесь он наблюдал только безлюдные балки и холмы. В
середине 19 века возникли частные шахты. В 1881 в с.Вольное (ныне
Лисичанск) родился маршал Клим Ворошилов. Осенью 1941 года фронт
приблизился к городу. На этой линии части советской армии удерживали
оборону более полугода. Оккупация была дважды. Подполье работало.
Северодонецк относительно маленький, как и Лисичанск, не более
120 тысяч человек населения. В советское время после войны около
Лисичанска построили большой химический завод «АЗОТ» – одно из
крупнейших химических предприятий Украины и Восточной Европы, для
производства минеральных азотных удобрений. Рядом с
гигантским
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химзаводом вырос тихий зеленый с множеством магазинов город химиков.
В Северодонецке родился Павел Губарев.

Северодонецк.
Здание
филиала
Государственного
института
азотной
промышленности ГИАП, где в июне - июле разме щался гарнизон Павла Дремова,
320 бойцов. Кроме здания ГИАП ополченцы размещались в здании милиции.
В Северодонецке 23 июня в 15:30 ополченцы Дрѐмова захватили здание
Северодонецкой группы УБОП ГУМВД в Луганской области.

Лисичанск. Здание Лисичанского стеклозавода, где размещался отряд «Призрак»
А. Мозгового, 180 бойцов. Кроме этого здания ополченцы находились
в
Лисичанском радиоузле (ЛРУ) и здании бывшего СБУ и контролировали
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въездные дороги на блокпостах, включая мосты. Комендатская рота Керча, 60
бойцов разме щалась в ЛНРУ-Лисичанском новостном радиоузле.

ПАВЕЛ ДРЁМОВ
Я изложил первые впечатления в газете «Завтра»: «Командиром
гарнизона Северодонецка и Стаханов был отважный Дрѐмов Павел
Леонидович. Он является также атаманом казачьего войска. Ополченцы
называют его с любовью: «Командир – Батя». До начала военных действий
Павел работал на стройке каменщиком 6 разряда в родном Стаханове. Мне
рассказывали, что Павел Дрѐмов проявляет заботу о больной матери и
сестре с двумя детьми, которых она воспитывает без мужа.
Павла характеризуют знающие его ополченцы: «На посторонних и чужих
не кричит, каждого бойца считает родным человеком». Павел имеет
военный опыт – воевал в Приднестровье. Лидер, кто стоял у истоков
формирования ополчения Луганской народной республики. Когда
восставший народ штурмом взял здание СБУ в Луганске 6 апреля 2014
года, Дрѐмов Павел третьим зашел в зжание и вышел оттуда с оружием.
Павел занимался организацией блокпостов: – «Система блокпостов, на
которой мы долгое время настаивали, была введена», - говорил Павел.

Командир Павел Дремов. Таким я увидел его 10 июля 2014 г. в Северодонецке на
входе здания ГИАП, где размещался батальон.

БОЙ НА ТОМАШЕВСКОМ МОСТУ
22 мая Дрѐмов Павел командовал отрядом в бою, который состоялся
между Рубежное и Новодружевск на Томашевском мосту. Укр военные,
несколько БТР с десантом атаковали предмостное укрепление ополченцев.
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Бой начался в 16.00, а закончился приблизительно в 21.00, бойцы отразили
несколько атак. Противник не смог прорвать оборону. Был сожжен огнем из
гранотомета укр БТР. В бою погибло семь ополченцев, пять из них были
друзьями Дрѐмова из Стаханова, вместе штурмовали здание СБУ в апреле.
Подразделение гарнизона участвовало в боях по обеспечению прохода
конвоев с гуманитарной помощью в п. Дьяково, в оборонительных боях п.
Металлист около Луганска, занималось разведывательной деятельностью.
Павел Дрѐмов: «По вооружению мы проигрываем, но по идеологии
выигрываем. Они воюют за 4000 гривен, а мы воюем за идею».
Александр Барков: Расскажите о победах.
Павел Дрѐмов: «4 июля 2014 года ополченец с позывным «Маршал»
из нашего гарнизона сбил из крупнокалиберного пулемета самолет
противника Су-25, выполнявший стрельбу по мирному Северодонецку
СНУРСами (неуправляемыми ракетами). Ополченцы считали эту затею
бесполезной, когда Маршал делал несколько очередей по самолѐту.
Последующая экспертиза установила, что самолет был сбит именно пулями
калибра 7,62 мм из пулемета Калашникова ПК».
Подошел ополченец в кубанке и обратился к Дрѐмову:
– «Поселки Новодружевск и Привольное рядом с Лисичанском 30 минут
назад подверглись артобстрелам».
Павел Дрѐмов:– «Приволье, как и другие поселки, постоянно подвергались
бомбардировкам, начиная с 3 июня. Укрвоенные для обстрела применяют
гаубицы Д30, 120 и 152 мм, минометы «Василек» и «Тюльпан»,
самоходные артиллерийские установки САУ и системы огня «Акация».
Александр Барков: Что вы хотите пожелать?
Павел Дремов: «Пожелать, чтобы наше российское государство было
едино и могло существовать в тех границах, которые были до распада
Советского Союза».
У казаков – дисциплина. Павел Дрѐмов обладал мощным командным
голосом. Я слышал каждое утро, как на общем построении, на плацу во
внутреннем дворе гарнизона он распекал казаков, которые провинились.
Голос у него мощный раскатистый. Вибрировали от голоса не только
казаки, но и стены здания. По- казацкому обычаю иногда наказывали
плетками.
Александр Барков: Кто из ополченцев особо отличился?
Павел Дремов: Ополченцы воюют геройски. Могу познакомить с зам.
командира роты Василием. Мой давний друг из Северодонецка. Во время
боя 20 июня у п. Дьяково около границы Василий помог двум раненым
ополченцам добраться в расположение.
Василий с раненными бойцами добирались двое суток под пулеметным
огнем, обстреливали их с вертолетов. Посадки неоднократно прочесывали
пехотинцы хунты на БТР и БМД. Василий уничтожил пулеметный расчет.
Павел Дремов вызвал Василия. Ко мне подошел высокий широкоплечий
могучий боец в синем десантном берете и тельнике. Разместились с ним на
первом этаже гарнизона за столом. Василий поведал о бое в Дьяково.
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Карта на 15 июля 2014. Показаны: Томашевский мост (взорван в конце мая),
Синецкий мост (взорван 22 июля при отступлении), мост на Воеводовку, мост
около с. Павлоград.

Томашевский мост через р.Северский Донец, п.Томашовка - Новодружеск. 22 мая
2014г. ополченцы Дрѐмова П. и Мозгового А. вели бой и не пустили через мост
БТР-ы украинских военных, а затем мост взорвали. Семь ополченцев погибли. У
противника потери - более 20 единиц личного состава, 1 БТР сожжен.
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Бой на Томашевском мосту. Рассказ очевидца.
22 мая 2014 ровно в 4-00 часа укр военные двинула войска из нп
Краснянка (под Кременной) через г.Рубежное в направлении Лисичанска и
Северодонецка двумя колонами ВСУ (до 15-ти единиц бронетехники, БТР,
силами усиленной роты от 90 до 130 бойцов ).
В 4-17 колонна на Лисичанск вступила в боестолкновение на
Томашовском мосту с лисичанским и северодонецким ополчением,
занявшем позициии на более высоком правом берегу реки. Колонна укр
войск на Северодонецк вступила в боестолкновение на мосту через
р.Боровая под г. Северодонецк, получив отпор откатилась и
присоединилась к первой колонне под Томашовским мостом.
Автобус с шахтерами ехал на рабочую смену из Рубежного в Лисичанск
и, присоединившись к активистам, помог повалить деревья и
заблокировать поворот от железнодорожного (ЖД) вокзала г.Рубежное на
мост.
После ожесточенного боя на мосту укр военные откатилась, осознав, что
они в ловушке. Переговоры велись со стороны Рубежного местной элитой,
подкрепленной десятком-другим вооруженных местных бойцов
ополчения, вооруженных автоматами и пулеметами Калашникова,
гранатометами.
Со стороны ВСУ был абсолютно неадекватный командир. Летал пару
минут самолет - Су-25. В ходе многочасовых переговоров была принята
первая партия бойцов ВСУ - 15 чел. - сдан боекомплект, бойцы ВСУ с
оружием отправлены на Краснянку в место дислокации. Принимается
вторая партия бойцов - чел. 20?.
Предлагается сдать боекомплект и отвести боевую технику в
Рубежанскую в/ч под химзаводом "Заря". Экипажи поставят на
довольствие, технику они не сдадут, оружие при них , присягу не нарушат.
ВСУ соглашается примерно в 14-30.
Местный актив ополчения «бензопилит» баррикады из деревьев, одно
БМП ВСУ помогает оттягивать бревна.
Около 15-00 первыми на ж-д вокзал выезжают два военных тентованных
грузовика ГАЗ-66 ( По народному «Шишига» ). За ними одна БМП , на
броню садится местный житель для сопровождения в в/ч, БМП
останавливается.
Бойцы ВСУ грузятся в «Шишиги».
Открывается интенсивная стрельба, разрывы на участке между ЖД
вокзалом и мостом. Все бегут и залегают.
«Шишиги» стремительно въѐзжают в свое расположение в Краснянке;
Пауза - все спокойно, выяснение-терки-обсуждение.
Из блокады выезжают два КРАЗА: один с ЗСУ ЗУ—23-2, другой с
минометом;
Открывается интенсивная стрельба, разрывы на участке между ЖД
вокзалом и мостом.
Звуки выстрелов, взрывов-разрывов влево-вправо от дороги по "зеленке".
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КРАЗы стремительно въезжают в свое расположение в Краснянке;
стреляют и наши ополченцы. Возможно, ВСУ на БМП прошла по
маршруту 5 и вышла на 3-х БМП к ЖД вокзалу, где все еще стояла их
БМП, либо это была деблокирующая группа со стороны Краснянки.
БМП становятся бортами к "зеленке", пехота хунты под прикрытием
бортов. Ополченцы отстреливаются из "зеленки".
Ополченцы Лисичанска, которые контролируют мост, все это время хунту
перед собой не наблюдают, в бое участия не принимают. При нас скорая
трижды забирала раненных - один местный, два хунтаря.
Мы уехали, стрельба, взрыв-разрывы разной интенсивности и громкости
продолжалась еще пару часов. По потерям, с утра укр военным досталось
крепко, предполагают десяток 200-х, были подбитые БМП-перевертыши.
23.05.2014 в 19-14 (местное время) хунта растреляла легковой автомобиль
на блок-посту в Краснянке.
23.05.2014 1:23 Бред в Рубежном.
В 14.00 Возле ЖД вокзала г. Рубежное начался какое-то движение.
Появилась толпа жителей города и вступила в дискуссию с остатками укр
войск- тех, кто штурмовал мост. Остатки разделились: часть из них была за
то, чтобы дождаться подкрепления из Красного Лимана, а другая часть
против того, чтобы стрелять в мирных жителей. В результате чего
возникла перестрелка между кем-то.
БТР был подбит. Он горел до вечера и пугал всех жителей методично
взрывающимся боекомплектом.
Жители прилегающих улиц видели несколько пеших бойцов ополчения с
автоматами.
Было несколько случаев убийства стрельбой из укр БТРов в случайных
людей.
Похоже, что уже около десяти бессмысленно убитых мирных жителя.
Какая-то непонятная история с колонной понтонной переправы через реку
Северский Донец. Колонну многие видели, но переправы так и не
получилась. Да и какая может быть переправа в условиях господствующей
высоты и без артподдержки
В общем счете можно вести речь о 4-х уничтоженных укр БТРах.
Один укр вертолет был точно уничтожен перекрестным огнем из АК и
пулеметов ПК.
Говорят о том, что штурмующих мост было около 50 человек. Большая
часть из них осталась на берегу навечно.

235

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Карта боевых действий в районе Северодонецка и Лисичанска на 10 июля 2014 г. В
Попасной в середине июля 2014г. шли бои, 17 июля в бою за Попасную ополченцы
уничтожили БМП и расчет укр тербата «Донбасс». 30 июля туда вошли укр
военные.

БОЙ В ДЬЯКОВО 20 ИЮНЯ 2014 г. ЗАМКОМРОТЫ ВАСИЛИЙ.
Василий мне рассказал:
– Когда шли с отрядом, попали в засаду, связи не было. До границы 600
метров. Рядом одного нашего казака вражеский снайпер убил прямо в
сердце. Разорвалась граната и боец– ополченец, молодой паренек, получил
ранение в ногу. От его ботинка при этом оторвалась стопа, все пальцы ног
начали кровоточить. Вся нога в осколках мелких. Передвигаться ополченец
не мог. Дальше с тыла подошли БМП укропов – две штуки. Отступать
начали наши, отступать. Появились «двухсотые».
Я взял раненого паренька крепко за поясной ремень, и мы потянулись в
посадку. БМП начал расстреливать посадку. Мы залегли. Через некоторое
время показалась над головами «восьмерка» – укрвертолет МИ– 8 – и
начала крошить все подряд. Я был в Приднестровье. Всякого там
нагляделся, но такого не помню.
Нет, я, Сань, не вспоминал свою жизнь и не думал ни о чем в это время,
думал только, как нам вместе с пареньком выйти к своим. Мозг
отключился. Ждали, пока зачистят всю «зеленку». Пошла техника укров
тогда. Наши отступили. Вот они, красавцы. 20 штук укр– БМП. Идут через
два метра. БМП прошли.
236

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Стемнело. Недалеко от нас приземлился укрвертолет. Два ПКС
заработали. (А.Б. – ПКС – Пулемет Калашникова ПКС на станке 6Т2
конструкции Саможенкова). РПГ (ручной гранатомет) гранаты кидали.
Чистили «зеленку».

Зам.ком роты Василий. Северодонецк, июль 2014г.

Дым поднялся, взлетел МИ– 8 над головой. Справа в ночи у него фонарь
светит. И так мне хотелось вдарить по нему. Азарт разыгрался. «Муха»
сбоку, за спиной СКС. (А.Б. – СКС – самозарядный карабин Симонова
обр. 1945 года. Однозарядный гранатомет «Муха» используется для
поражения танков и бронетехники .)
Только потянулся, хотел ударить. Рука в ремнях запуталась. Не стрелял.
Отцепляю с бедра. А так – лупанул бы, конечно.
Героизма после 93– го не было. Не суетился, верил, что будет нормально.
Снайпера заработали. Проползаем. Давай выбираться.
Звонит командир– атаман Павел Дремов. Отвечаю ему: «Будем
выбираться!»
Пошли посередине поля. В стороне от нас, 250 метров, лупанули
трассерами в ночь с левой стороны. По пшенице.
237

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Чуть прополз к нему. Первой гранатой из подствольника промазал. Второй
гранатой было видно, что попал в расчет пулемета. Граната разорвалась –
пулемет с позиции выкинуло вверх влево, приподняло на два метра.
Потом мы поползли.
Дальше на нас с пареньком выскочил еще один наш раненый паренек из
Волгограда. «Я – свой!» – негромко кричит нам. А у него пулей пробило
плечо. Втроем стали выбираться.
Вдруг белая ракетница вверх в темноте взлетела. То ли наши, то ли укров
собирают.
Мобильная связь начала работать.
С Дьякова заходили. Вдоль – снайпера стреляли. ПКС лупили. (А.Б.Пулемѐт Калашникова станковый).
Очень хотелось курить. Из сухих листьев свернул самокрутку. Еще чувства
обострились – проснулась любовь к женщине.
Всю следующую ночь шли. Бандана у меня на голове вся мокрая.
Наткнулись на болото. Далее была еще засада. Причем укрпехота,
несколько укров, видимо, замешкались. Нас пропустили, потом увидели и
начали бить вслед – по спинам.
Затем снайпер заработал, но мы уже вышли из зоны. Прохожу метров 50,
обернулся – друг к другу шепотом. Смотрю – двое укров на подъем идут.
Саданул по ним из АК. Обоих скосил. Вперед, вперед, и курить хочу как
скотина. Надо больше. Пошли, пошли. Добрый привет.
Ночь. Встали на ночлег. Слышу во сне, парень говорит: «Вась, ты –
храпишь!» Утром проснулись. Слышим, «66– ой» ползет по просеке. УАЗик
можно расстрелять было.
Второй день. Далее наш «Град» стал работать по укрколонне. Связь снова
заработала. Сказали по рации, что атаман четыре раза ходил с парнями на
наши поиски. Карт у меня и парней нет, местность неизвестная. Где мы
там? Бинокль был бы. Это посадка. Ночь. Еще ночь наступила. Двое суток
не курил. Снова самокрутку сделал из листьев.
Атаман по связи говорит: «Вась, мы тебя не можем найти». А мне хочется –
«курить и женщину». По ночи двигаемся. Паренек, который с ногой
раненый, хотел осколки из ноги вытаскивать. Но я его отговорил – вдруг
кровь не остановишь.
Где свои, где чужие? Мы уже в конце посадки были. Стою, жду.
Вдруг сзади меня шорох и отчетливые шаги – туп, туп, туп... Прямо за
моей спиной. Вот здесь я напрягся – душа, как говорится, в пятки ушла.
Оборачиваюсь. Рука сама дернулась. Хотел срезать. Резко обернулся –
смотрю, нет никого. Потом взгляд вниз – на земле стоит здоровенный...
Ёжик... Итить... Стоит и на меня смотрит, улыбается. Вот этого ежа я
никогда не забуду. Вот он – ѐжик – страху нагнал.
Прошло еще тридцать минут. Наконец, показались наши из отряда – Костя
и Юра. Первое, что спросил у своих, – закурить. Закурил, наконец, чуть ли
не две сразу.
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Взяли вместе, потащили наших раненых парней. Загрузились в нашу
машину «Жигули– копейку» – 6 человек. В багажник сзади Костя забрался.
И пулей отсюда! Влетаем в Дьяково. «Паша, все, я вышел, все нормально!»
В поселок Напольное заезжаем через границу. Эвакуировались с двумя
«трехсотыми».
И тут Саша из нашей роты меня поразил, говорит на ухо: «А мне на работу
надо заступать к вечеру, а у меня денег нет!»
Прибыли в расположение. Наконец, мы пробились, мы вышли к своим. Как
только добрался до нашего отряда, командир гарнизона, атаман, сказал:
«Василий, вы – последние. Мы уже уходить хотели отсюда»...
Андрей Пушкин: – В Дьяково Лисичанско– Северодонецкая сводная рота
выдвинулась не только очень спешно, по факту оголив северный фронт, но
еще без подготовки. Около 30 разномастных авто, и два автобуса, ни один
из которых не доехал до места боя. Был даже бронеавтомобиль Тойота,
конфискованный у задержанной за шпионаж группы ОБСЕ.
Это был страшный день. Нам пришлось работать по непроверенным
разведданным, которые мы получили от нач.штаба Петровича.
В итоге, две колонны попали в засады. 28 автомобилей было полностью
уничтожено. Укропы добивали всех, даже медсестер.
ТАКСИСТ С РУБЛЁВКИ
12 июля 2014 года на блокпосту Рубежное я познакомился с ополченцем
Сергеем, уроженцем Луганской области, г. Стаханов. Сергей не похож на
накачанного парня из разведбата. Среднего роста, 57 лет, в очках, волосы
седоватые, полноват. Я поначалу отнесся к нему как– то несерьезно.
Потом пообщался с ним и понял: Сергей – убежденный ополченец, метко
стреляет, был во многих боях. Командиры отзываются о нем очень хорошо,
как о дисциплинированном отважном бойце.
Идет настоящая гражданская война в Новороссии, возраст, а тем более
телосложение – не главное. Главное – сила духа бойцов ополчения.
А сила духа у Сергея есть и огромная!
Александр Барков: – Скажите, почему приняли решение пойти в
ополчение?
Ополченец Сергей: – Я до 33 лет жил в городе Стаханове. Мне было здесь
неплохо, довольно– таки комфортно. Потом поехал в Москву, как все
поехали. Понравилось в Москве, остался. Женился. Работал таксистом
рядом с Рублевкой, на Рублево– Успенском шоссе.
20 мая 2014 года увидел, как артиллерия стреляет по Славянску. В
интернете увидел, как стреляют по городу. Я знал местное население. Сам
местный. Не мог я этого понять, как это? Стреляли по мирным жителям
города. Поехал в родной город Стаханов. Поехал поступать в ополчение.
– Как вас приняли в ополчение?
239

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

– Я был знаком лично с командиром гарнизона Павлом Леонидовичем
Дрѐмовым. Он мой земляк из г.Стаханов. Пришел к нему. Он меня
вспомнил, узнал. Записали в ополчение. Выдали оружие –
СКС,
самозарядный карабин Симонова образца 1944 года. До этого стрелял из
оружия только три раза. Служил в армии в стройбате. Перед принятием
присяги только три раза стрелял. Больше никогда не держал оружия. Сейчас
научился и владею. Стреляю метко. (А.Б. – Первые образцы СКС были
созданы к концу 1944 году. Коробчатый двухрядный карабин, заряжаемый
на десять патронов.)

Ополченец Сергей – «таксист с Рублевки». Лисичанск – Северодонецк, июль
2014г. Сергей был в серьезных боях в Изварино, в Дьяково. «Видел, как нас боятся.
Хотя их больше было. Намного больше. Укры – обученные ребята, молодые. Хотя
при личной встрече страх у них появляется. Это я видел. Видел обкуренных и
обколотых укров, которые с нами воюют».

– Какие обязанности выполняете в ополчении Новороссии?
– Сейчас на блокпостах стою. Проверяем машины. Был в серьезных боях в
Изварино, был в Дьяково. Видел, как нас боятся. Хотя их больше было.
Намного больше. Укры – обученные ребята, молодые. Хотя при личной
встрече страх у них появляется. Это я видел. Видел обкуренных и
обколотых укров, которые с нами воюют. Хотя после подзатыльника что–
то в них просыпалось.
– Как к вашему решению пойти в ополчение отнеслись родные?
– Жена ждет. Сын ждет. Созваниваемся. Очень переживают за меня.
– Расскажите о каком– то боевом эпизоде.
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– Задержали одного укра из группы «Айдар». Я смотрю на него – очень
подготовленный парень. Повели его на расстрел. Я ему так и так говорю –
ничего не хочет понимать. Я так чисто по– мужски дал ему затрещину.
Потом крест с его груди сорвал: «Ты не имеешь права крест носить. Мы за
крестьянскую религию. А ты воюешь со своим народом!» Айдаровец
поник, стал пощады просить. Дали ему прикладом как следует. Ничего.
Подлечится. Молодой еще укр. Ну, вроде никого не убивал он. Может, у
него все нормально будет. Жить оставили...
– Что хотите пожелать Новороссии?
– Я желаю полной победы. Никаких половинчатых договоров. Не хочу
больше крови. Люди не знают, что это такое. Я видел.
...Нацгвардейцы не берут в плен наших, наши – их.
В 20– х числах июля политрук Скобарь, корректируя текст листовки для
противника, говорил:
– «В плен берем только «срочников» и никогда – нацгвардейцев»...
Ополченец Роман.
На другом блокпосту Лисичанска я познакомился с ополченцем Романом,
местным жителем.
Привожу строки из репортажа:
«Здесь стоят люди, решившие дать отпор врагу. Для них эта жизнь и есть
самая настоящая.
Подходим к ополченцам. Светит солнце. Жара. Спрашиваем.
– Как прошла ночь?
– Плохо!
– Что, обстреливали?
– Да нет, дождь лил, промокли все.
Жизнь на блокпосту – не сахар. Уже отрыты траншеи в полный рост.
Холмы вырытого песка, лежащие свежесрубленные сосны, бетонные плиты
и крест. Православный крест стоит на въезде на блокпосту. Рядом
развевается знамя Новороссии и воздушно– десантных войск. На костре
греется чайник, весь черный от угара, стоит на каменьях. Рядом банка
говяжьей тушенки. Солдатский быт. В бетонных блоках постелены матрасы
и сено для отдыха.
Роман- коренастый мужчина с сероватыми глазами, сорока двух лет.
Взгляд прямой и честный. Стоит с оружием – СКС, карабин Симонова, в
нагрудном кармане – гранаты– «лимонки».
Заряды отдельно. В зелено– серой камуфляжной форме с разгрузкой. В
кепи. Георгиевская лента прикреплена на левом ремне обвязки.
– Роман, расскажите о себе.
– Я уроженец Лисичанска. Вхожу в состав лисичанской самообороны. Я
закончил школу №30. После школы – техникум. По специальности
зоотехник– пчеловод. Закончил старособеский техникум в 93– м году.
После развала Советского Союза немножко поработал в сельском
хозяйстве, пока оно не развалилось.
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С «Таксистом с Рублевке» я познакомился на этом блокпосту Рубежное.

С «Таксистом с Рублевке» я познакомился на этом блокпосту Рубежное. Слева
стояло розовое кафе, где в его тени отдыхали ополченцы.
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Ополченец Роман, блок пост, июль 2014г.

– Почему вы пошли в ополчение?
– Во мне вызвало возмущение влияние мирового капитализма на войну в
Сирии и Ливии. Почему людям не дают нормально жить? Особо вызвали
боль события в Одессе 2 мая, когда жгли людей, а потом укр– СМИ
передавали, что люди жгли сами себя.
– На вас повлияли события 2 мая в Одессе?
– Это было окончательное решение 2 мая.
– Какие обязанности в ополчении выполняете?
– То, что скажет командование, они решают. Охрана города. Охраняем
общественный порядок. Следим за порядком в городе. Чтобы не было
диверсантов, которые, к сожалению, просачиваются к нам. Боремся с
наркоманией. Эту проблему в городе решили с течение нескольких дней. О
чем думали и что делали власти Украины все 24 года?
– Какими видами оружия владеете?
– Владею, к сожалению, только стрелковыми видами оружия – СКС,
карабин, автомат. Вот у меня карабин 53– го года выпуска, не новая
винтовка, самозарядный карабин Симонова. Видите, на винтовке видна
ржавчина.
– Если хотите, обратитесь к своим землякам и знакомым.
– Мужчины, если вы мужчины, приходите в ополчение. Не скрывайтесь за
спинами жен, матерей. Становитесь в наши ряды – защищать Родину.
В ночь с 19 на 20 июля в районе Лисичанска произведен обстрел
укрвоенными с применением фосфорных боеприпасов. Поступили
сообщения, что днем 20 июля нацгвардия отрезает Лисичанский плацдарм».
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Траншеи под Севородонецком. Пулеметчик ПКС.

Блок пост ополчения в Северодонецке. Июль 2014.
244

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Военкор Виталий. Северодонецк. 2014г. июль.

ПРЕСС ЦЕНТР ГАРНИЗОНА В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ
Депутат , с которым мы ехали из Луганска, представил меня командиру
Дрѐмову, а Дремов после разговора с ним познакомил с Андреем Лавиным,
руководителем пресс центра гарнизона. В результате с легкой подачи
депутата я пробыл в Северодонецке больше двух недель. Ночевал у Андрея
на квартире, а днем был в гарнизоне или в разъездах на заданиях.
Андрей Лавин – резкий жесткий яркий парень. Одет он был в черную
майку с флагом Новороссия на спине. Поклонник Александра Дугина.
Сухощав. Были в его команде Жека с автоматом,позывной Медик, бывший
мент Юра, коммунист Павел Коргагин, адвокат Анатолий и молодой
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компьютерщик Женя. Юра – бывший мент, много занимался карате и
борьбой, кандидат юридических наук. Его брат – адвокат.

Траншеи под Лисичанском. Сиротино. Жека и Корчагин. Мы после очередного
минного обстрела. Корчагин в каске улыбается.

Андрей Лавин рассказывал:
– «Работа пресс– центра организована строго по– военному. Военкоры дают
сводки каждый день. Работает радио «Голос Новороссии». Радиостанция
покрывает регион Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Это радио
слышают на недавно оккупированной территории – в Славянске и
Краматорске.
Сотрудничаем с телеканалами России: ОРТ, ВГТРК, Life News, с 1– ым
каналом, с крымским каналом «Anna– News» Сергея Веселовского.
– Регулярно устраиваем телемосты по скайпу с активистами из Италии,
Испании для поддержки движения Новороссия и с российскими городами».
Пресс– центр занимал маленькую комнату 16 метров на втором этаже
здания «ГИАП».
Помещались за компьютерами впятером за длинным столом. Справа от
двери на стене висела синеватая карта Северодонецка, рядом стоял шкаф,
где Жека держал АК– 47 с патронами, и лежали камуфляжные формы
военкоров.
Комната пресс– центра была заколдованной.
Притягивала весь гарнизон, как Мекка. Часто появлялся командир Павел
Дрѐмов. По утрам давал видео интервью. Я заметил, как только начинала
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работать камера, Дрѐмов преображался. Из простого шахтерского парня,
рассматривающего ручку и думая о своѐм, превращался в строгого
командира.
Ополченцы заходили посидеть, поболтать с военкорами, узнать новости,
сводки.
В часы обеда через комнату военкоров проходил поток бойцов, так как она
выходила окнами на крышу пристройки. По битумной рубероидной крыше
удобно было проходить в столовую, которая находилась в 20 метрах.
Проходил гарнизон через нашу комнату, через окно и по крыше. Причем,
по несколько раз туда и обратно. Рама окна была открыта. Около окна стоял
специально стул. Бойцы– ополченцы с оружием, извиняясь, заходили в
нашу комнату. Здоровались. Добирались до окна. Забирались на стул, и
улыбаясь, перешагивали на крышу.
Почему рубероид настила не порвался?

Наш боевой котенок позывной Кор

СТОЛОВАЯ
В столовой кормили нормально. Не очень обильно и разнообразно,
как в донецком гарнизоне у «стрелковцев» в конце июля 2014г. В столовой
была на завтрак, обед и ужин гречневая каша с тушенкой, суп, зелень,
компот. Нашего кота Кора девчата из столовой любили и давали, кто хотел,
дополнительную порцию.
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Девушек в пресс - центре не было. Если надо текст зачитать женским
голосом, приглашали девушку из столовой или повариху.
КОТЕНОК КОР И РАЗВЕДЧИКИ
Слева от пресс– центра по соседству располагалась комната
разведчиков. Разведчики выглядели удалыми. Не знаю, были ли они
профессионалами, но что офицерами – точно. Они ходили не в камуфляже,
а в гражданской одежде и всѐ время посмеивались. Зайдут, начнут
обсуждать что– то, потом засмеются: «Ну, это секретно!» и уйдут к себе.
У нас в комнате жил котенок по кличке Кор. Бело– бежевый, пушистый
породистый. Пришел к нам из столовой или Андрей его на улице подобрал.
Жека его очень любил. Кот спал на столе под звук ударов по клавишам
компьютеров, разговоров и звуков разрывов снарядов за окном.
Девушки из столовой любили Кора, часто заходили к нему, приносили
поесть, он был очень популярен в гарнизоне, ополченцы после боевого
дежурства забегали к нам, чтобы поприветствовать Кора.
Часто к нам заходили и соседи из разведки, потому что Кор после глубоко
сна, убегал через открытое окно не на кухню в столовую по крыше, а
именно к разведчикам. Стояла жара, и у разведчиков окно было открыто, он
забирался к ним в расположение, как шпион от прессы.
Вынюхивал важные сведения. Причем, это была стратегическая разведка
фронта, были развешаны карты, и кот промышлял информацией.
Иногда мы сидим что– то печатаем, ругаемся, обсуждаем данные,
осматриваемся – Кора нет. Минут через двадцать к нам стук в дверь:
– «Возьмите вашу кошку!»
Входит разведчик офицер Николай, бережно, неся Кора. Принимаем
котѐнка, закрываем дверь и через полчаса убеждаемся, что Кора снова нет.
Повторяется ситуация: через 15 минут входит разведчик радостно, неся за
шкирку нашего котенка.
Что он там делал? У разведчиков! Какие секреты хотел найти?
Но ему явно нравилось совершать «кругосветку» через крышу и
разведчиков каждый день.
Почему– то в столовую он не бегал. Девчата из столовой бегали к нему, а
он бегал именно к разведчикам.
Когда гарнизон отступал из Северодонецка, Кор убежал навсегда.
ГАРНИЗОН В ЛИСИЧАНСКЕ
Батальон «Призрак», созданный одним из лидеров ополчения луганщины
Алексеем Мозговым, расположился на брошенном Стекольном заводе в
шахтерском городке Лисичанск. Гарнизон Мозгового в Лисичанске
занимал стекольный завод
Пролетарий, 160 бойцов на 20 июля,
комендатская рота Керча, Мозговому не подчинялась, стояла в
Лисичанском новостном радиоузеле (ЛНРУ), ополченцы были и здании
СБУ и отделах МВД. Мозговой с отрядом пришел в Лисичанск 3 июня
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Командир батальона «Призрак» Мозговой Алексей в Лисичанске .

Ополченцы
батальона «Призрака»
Мозгового Алексея
в Лисичанске
разме щались на Стекольном заводе. Июнь 2014 г. Фото А.Анпилогова.
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2014 из Красного Лимана, в который вошла нацгвардия. В Красном
Лимане отряд Мозгового размещался в гостинице «Заря».
Алексей Анпилогов, видимо, побывавший у Мозгового в Лисичанске
раньше меня в июне писал: «В бывших цехах – учебка, здесь пополнение
проходило курс молодого бойца. В заводоуправлении – штаб и казармы.
Матрасы разложены прямо на полу. В коридорах – суета, мужики с
автоматами спешат куда– то, наш разговор с комбатом и первым (так здесь
величают Мозгового) постоянно прерывают. «Призрак» контролировал все
окрестные дороги и рассылал дозорные группы к местам дислокации
нацгвардии. То и дело вспыхивали бои, в одном из которых удалось
захватить БМД».
– Рубеж проходит по реке Северский Донец, – Мозговой водил пальцем по
карте. – Укропы с северного берега, мы с южного. Если им удастся
перебросить на этот берег крупные силы, то они смогут отрезать Луганск от
границы с Россией. А потом и в кольцо взять. Если б не река, они бы давно
это сделали. Нацгвардия пыталась захватить Томашевский мост, были
серьезные бои, мост нам пришлось подорвать. Река нам очень помогает.
Примерно такая же обстановка, кстати, была в 42– 43 годах. Только здесь,
на наших позициях, тогда стояли фашисты. А теперь все наоборот».
Я могу лишь добавить, что 8 июля, когда я появился в Лисичанске и
Северодонецке, и по 20 июля в боевой обстановке внутри городов
практически ничего не изменилось. Но уже шли малые бои в Золотаревке,
ее непрерывно закидывали минами. Поселок Золотаревка находился на
шоссе стратегического назначения. Бойцы батальона Призрак воевали в
середине июля с тербатом Донбасс, который пытался взять Попасную.
Попасная лежит южнее Лисичанска рядом с Первомайским.
Небольшие боевые столкновения проходили севернее Лисичанска в Старой
Краснянке и Варваровке.
Мы с Андреем Лавиным часто выезжали из Северодонецка в Лисичанск
через Синицкий мост. Знакомились с ополченцами из подразделений.
«Полтинник», мужчина средних
лет, малого роста, солидный, в тельняшке десантной, с большим кинжалом
на поясе. Из некоторых его рассказов, пока стояли с Андреем и с
Полтинником и еще одним парнем– ополченцем, вспоминаю про танк
«Абрамс», разъезжающий под Лисичанском перед позициями
ополчения.(скорей всего танка не было –А.Б.) Про вертолеты «Ирокезы»(
амер. вертолеты были у ВСУ А.Б.), которые поддерживали наступление укр
танковой бригады, прорывавшейся вдоль российско украинской границы
около Дьяково в двадцатых числах июня 2014 г. Про жуткие бои около
границы, в которых от пулеметного огня с вертолетов и танковых ударов
на их глазах погибло более пятидесяти ополченцев,нацгвардейцев–более
двухсот..
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Карта Северодонецка и Лисичанска. 2014г. Бои и обстрелы.

Александр Барков и Андрей Лавин в Лисичанске. Около памятника
первооткрывателю угля в Донбассе Г.Капустину. Июль 2014.
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Украинские военные готовились к окружению плацдарма, подтягивали
технику БТР, грады, гаубицы, которые были задействованы в Славянске.
Между ополчением батальонов Мозгового– Дремова и укр военными в
июле 2014г. были кратковременные боевые стычки. Группы бойцов по
несколько человек часто выезжали в сторону российско– украинской
границы, где велись напряженные бои. Гарнизоны в основном занимались
разведкой и диверсиями, в том числе около границы рядом с селом
Дьяково. Бойцы выполняли защиту на блокпостах.

Барков, Юрий и Андрей Лавин (справа) ведем репортаж с Веселовским Сергеем.

ФАЗИЛЬ
Три дня с начала моего приезда в Северодонецке было тихо. А с 10
июля далее начались обстрелы города с нарастающей мощью. Били
«градами», гаубицами, минометами не по зданиям гарнизонов и
блокпостам, а в основном, хаотически по жилым кварталам городов,
пытаясь посеять среди жителей недовольство и панику. Я и военкоры
гарнизона выезжали на места разрушений и пожаров сразу после
окончания обстрелов.
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Окопы около моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск. Июнь 2014г.

Ниже фрагмент взорванного ополченцами моста 23 июля 2014г.

Украинские военные обычно начинали обстрел центра города ранним
утром в пять – шесть часов. «Бомбили» сначала минами, потом градами.
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Особенно досталось нефтеналивной станции Роснефть на окраине
Лисичанска. Грады с утра зажгли нефтеналивную огромную емкость, и она
начала гореть. Черный столб дыма был виден на десять километров от нее,
как в фильме «Белое солнце пустыни».
У нас был повидавший виды «ВАЗ-09», серо– синий, заляпанный краской.
Водителем был азербайджанец Фазиль – уникальная личность. Он
долгое время жил в Москве. У него умерла двоюродная сестра в
Северодонецке, и он приехал получать наследство– квартиру оформлять. В
это время грянула война. Наследство оформить не успел. Решил остаться.
Подружился с ополченцами и работал шофером. Иногда Андрей был им
недоволен, не такой расторопный.
Фазиль – жилистый, сухощавый, с бородкой седенькой, среднего роста
за пятьдесят лет. Любил поговорить, как украинцы, почему они
обстреливают, как он их ненавидит. Видимо тоска по неоформленной
жилплощади переплеталось у него с ненавистью к украинским военным.
В ополчение он не вступал, но помогал. Местные знали его, как Фазиля
из гарнизона. Он этим тоже бравировал на блокпостах, проезжал, куда ему
хотелось.
НАРОД ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ
10 июля 2014 года. Мы приехали сразу после обстрела к гостинице
«Мир» с Жекой и Виталием. Сделали несколько кадров, опросили жителей,
потом проехали еще 5 километров к разрушенному пятиэтажному дому по
ул. Горького, дом 20. Один снаряд калибра 120 мм украинских военных
угодил прямо в подъезд, в лестницу. Как он не попал в квартиру, не
понятно? Он перебил бетонные плиты. Подъезд был разрушен. Войти
можно, но на лестничной клетке было так много битого бетона, что там
проходить было опасно. Жека и я стали фотографировать разрушения и
покореженную арматуру. Народ с пятиэтажки начал выходить из квартир,
обступать и задавать нам вопросы: «Почему нас бомбят каждый день? Кто
за это будет отвечать?»
– Вы же власть! – говорили женщины.
По их понятиям единственными ответственными за обстрел были
ополченцы, представители власти. Жители тихо начали предъявлять
претензии. Впервые такое видел. Народ стал возмущаться. Жителей на
вопросы и крики подходило больше и больше. Один из мужчин среднего
возраста с голым животом, в коротких штанишках выступил:
– «Почему стреляют именно по нашему дому! А не по блокпостам?!
Почему вы блокпосты размещаете рядом с городом? Почему бы вам не
убраться в поле, прекратите! У меня семья!»
Мужик этот в коротких штанишках распалился!
Нам надо как– то было реагировать. Собралась большая толпа примерно 30
человек.
Нас было трое: я, Фазиль, Жека без автомата, просто в форме. Это
потом он начал автомат на все выезды брать. Мы начали объяснять людям,
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что стреляют по кварталам украинские военные из артиллерии Д20 и
минометов, я вступил в какие– то переговоры. Меня мужик спросил:
– Вы не здешний? Говор не наш?
Жека объяснил, что я корреспондент, приехал из Москвы.
Напортил Фазиль. Он начал орать на них матом:
– «Вы не правы! Е..….ть. Здесь идет война!»
Тогда мирные жители набросились сначала на Фазиля, как на
азербайджанца нерусского, который откровенно их посылал. Потом на нас.
Толпа начала обступать крепче, я почувствовал холодок между лопаток.
Разорвут здесь. Под этими обломками бетона с искревленной арматурой и
останемся. Но Жека вовремя подсуетился, дернул меня:
– «Давай отступать к машине».
Жека сказал Фазилю:
– Давай заводи машину, уезжаем».
Я предложил взять этого "горлопана" с собой:
– «Отвезѐм в гарнизон, и там с ним разберѐмся!»
Но Жека сказал:
– «Сейчас мы увезем его, а жители подумают, что мы его арестовали. Будут
говорить, что ополченцы всех арестовывают».
Я говорю:
– «А, что, хорошо! Не будут возмущаться!»
Пришлось уехать.
Когда разрушаются дома людей, жители естественно недовольны, не
доброжелательно относятся, и иногда становятся опасны.
Приехали в гарнизон. Юра, который был ментом, сказал:
– «А что, вы поступили почти правильно, но – неправильно. Надо было
выхватить мужика – бузотера из толпы, увезти или прострелить ему ногу.
Сначала резко с ним поговорить, а потом? Потом идти к толпе».
У милиционеров – у них есть инструкция, как в таких случаях
поступать. Я чувствовал, что такая инструкция должна быть. Поступаем
неправильно, непрофессионально. Вот и Юра сказал, что надо было
отделить толпу от "горлопана" и с ним поговорить. Четкая позиция такая.
Когда не знаешь, что делать? А оказывается, инструкция есть.
Даже по инструкции можно расправиться с этим хулиганомбуломутчиком, но вне толпы. Потому что толпа опасна сама по себе.
Причем, у Юры были инструкции на все случаи жизни. У него была
практика, он дослужился до майора, и эту кухню знал хорошо. Брат его
Анатолий, тоже из пресс-центра, был адвокатом. «Один сажает, другой
защищает,»-шутили мы. В ожидании Юра часто рассказывал что - то, или
учил, как правильно, и куда наносить удары, если на вас напали двое или
трое.
– Надо взять длинную крепкую палку и ударить сильно по ногам
нападающего! И только после этого делать ноги. Не смогут догнать тогда.
В голову палкой не попадешь, она маленькая, человек сможет увернуться.
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Упомянутый частный эпизод не показывает общее настроение
населения. В Северодонецке у ополченцев было много сторонников. Нам
часто звонили жители во время обстрелов и предупреждали, когда замечали
на той или иной крыше наводчиков, корректировщиков огня. Гарнизон
состоял почти на 80% из местных жителей из Северодонецка, Стаханова,
Лисичанска и др.

Павел Дремов с нач.штабом Петровичем делятся результатами ночного боя в
Золотаревке под Лисичанском. 13 июля 2014 года. По данным А.Пушкина, н
Петрович поставлял не проверенную развединформацию. Вопросов к
деятельности Петровича очень много.

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ И ЛИСИЧАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ
11 июля 2014 года. Военная обстановка. На 11 июля в районе
Северодонецка идет усиление украинской группировки. Бои идут в поселке
Белогоровка, от Лисичанска 18 км.
Линия фронта проходит по городам Горловка– Светлодарск– Луганское–
Лисичанск– Новодружевское– Приволье– Рубежное– Славяносербск–
Счастье. В Новом Айдаре идет скопление бронетехники и мотопехоты
противника.
В планы хунты входит перерезать главную трассу Бахмутку, соединяющую
Луганск и Лисичанск, отрезать снабжение городов Северодонецк и
Лисичанск от Луганска и российской границы, охватить этот
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Северодонецкий и Лисичанский плацдарм с обеих сторон, осуществить
полную блокаду.
Противник сосредоточил вокруг Лисичанск– Северодонецкого плацдарма
123 единицы бронетехники БТР, БМП, танки, а также около 65 орудий и
минометов разного калибра.
За текущие сутки на 11 июля подошла украинская бронетехника – два
танка, БТР 4 штуки и одна установка системы залпового огня СРЗО «Град».
Ночью с 10 на 11 июля силы ополчения передали привет украинским
войскам, атаковав его боевые порядки.

Боевая тревога в гарнизоне Павла Дремова. Коммунист
Павел Корчагин
(позывной Троцкий) и я, Александр Барков, работают за компьютерами, а в
центре сидит Жека, и деловито набивает рожок патронами для АК. Он мне
говорил, что раз в неделю необходимо перезаряжать обойму в магазине, чтобы не
было осечки. Вот такой пресс- центр был в Северодонецке. Справа раскрытое
окно, через которое гарнизон ходил в столовую.

БОЕВАЯ ТРЕВОГА В ГАРНИЗОНЕ СЕВЕРОДОНЕЦКА
13 июля 2014 года. Ночью была тревога – не спали. Ждали атаку
противника. В два часа ночи заходил командир Павел Дремов, одетый "по–
боевой", в разгрузке, с автоматом. Оглядел всех строго. Пожал всем руки и,
ничего не сказав, ушел по своим делам.
Ночь тревожная была.
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Пушки всю ночь «бухали» укр гаубицы Д– 20. Но ничего не дождались. На
заре, утром – спокойно. Сейчас к ночи с 13 на 14 июля со стороны
украинских военных немного долбят минометы по Смоляниновке. Ну, это
далеко – более 10 км.

Павел Дрѐмов в Северодонецке 8 июля 2014, у здания ГИАП.

А так все окей. Еда есть и ночлег. А это главное. В Донецке оставил сухой
паек. Целых две сумки консервов и пакетов, жалею, могут пропасть в
студенческой общаге.
Ночью с 12 на 13 июля укрвоенные обстреляли поселок Золотаревка.
Минометным огнем повредили газотранспортную систему.
13 июля в 15.30 авиация противника атаковала бывшую воинскую часть в
населенном пункте Лоскутовки. Авиаудар был нанесен самолетом С– 25.
Жертв среди мирного населения и ополченцев нет...
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ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН – ЖЕНЩИНЫ ИДУТ В ОПОЛЧЕНИЕ

Женский батальон в Лисичанске июль 2014г. Осенью 2014 женщина ополченка
(слева) погибла от укр снайперского выстрела в голову.

15 июля 2014 года. В Лисичанске женщины пошли в ополчение и стоят на
блокпостах. Их не очень много, этих героинь.
Вот интервью с ополченками, которое сделал Моисеенко Андрей, один из
представителей пресс– центра.
– Расскажите о себе. Назовите ваши имена.
– Меня зовут Полина – командую подразделением наших девчонок.
Людмила, Наталья, Надежда.
– Какие замечательные имена. Что вас привело сюда, в ополчение?
– В первую очередь, знание нашей истории, своих корней, своего
отечества. Мы здесь родились. Мы должны жить без всякого рабства,
которое предлагает Евросоюз.
– Все с этим согласны?
– Согласны. Конечно. У меня есть трое детей. Есть, кого защищать.
– А почему именно вы, ополченки, должны защищать свой город и
свои семьи?
– В нашем городе много «диванных» войск среди мужчин. Что же они, эти
мужчины, будут говорить, когда зайдут сюда «нацики»? Что будет с
нашими семьями, когда они сюда зайдут? То, что в Славянске творится
сейчас? Мы знаем, что происходит там. Люди плачут и стонут.
Пошли в ополчение. Потому что на наших пшеничных полях стоят
растяжки – люди не могут убрать хлеб.
А кто их ставил?
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Батальоны «Днепр» ставили, это уже очевидно и известно. А мы хотим,
чтобы наша Родина оставалась нашей Родиной.
А по поводу наших мужей. А наши мужья стоят бок о бок с нами.
Воевать надо не в интернете, а с автоматом в руках.
– А вы с кем– нибудь воевали? Вступали в боевое столкновение?
– У нас с Полиной было боевое крещение. Защищали границу своего
государства. Реально стреляли. Шили раны под авианалетом. Вытаскивали
у бойца нашего, ополченца, пули, зашивали раны при авианалете.
– А сейчас какие функции выполняете?
– Дежурим на блокпосту нашего города. Проверяем машины.
– А не хотите все бросить, уйти?
– А кто как не мы! Нам не привыкать. Мужчины тоже заступают. Я могу
так сказать: у меня идет прибавление личного состава.
– Почему вы не уедете? Россия приглашает.
– А что будет с нашим домом? Наша родина – Новороссия! Почему не мы
пришли к бендерам, а они пришли к нам?
– Не страшно вам умереть за эту Родину?
– Не страшно только психам! Мы нормальные люди.
– И вы готовы умереть за Родину?
– Если придется!
– Что вы хотите пожелать этим диванным «мужчинам»?
– Подъем. Вспомните свои корни. Вспомните, за что воевали ваши деды.
Семьи. Мы будем рядом. Вставайте и посмотрите на нас.
Вот такие мысли у этих славных девчонок. Не женская доля – воевать, им
растить и воспитывать детей надо! Но если мужики и наши русские
«бизнесмены» так шибко тяжело соображают, что происходит.
И речь идет и о местных, и не местных жителях, считающих себя русскими
или славянами. Женщины каким– то острым чувством осознают, что время
пришло взять в руки оружие для обороны...
РУБЕЖНОЕ И ОРУДИЕ
Рядом с Лисичанском находится Рубежное. Там стоял ополченский
«граничный» блок пост. В трех километрах располагались украинские
военные. Были перестрелки. Ополченцев часто забрасывали минами.
Бойцы гарнизона Северодонецка получили одно орудие Д20, 152 мм.
Гаубицу или «Стопятидесятку!» Это было событие. Пушку облепил весь
гарнизон. Ополченцы, казаки радовались, как дети.
Ночью эта пушка выезжает в район Золотаревки, которая находится на
севере от Лисичанска, делает несколько выстрелов по блокпостам.
Далее орудие быстро перевозят на другое направление– на северо–
западное. В Старую Краснянку. Бьют по противнику. В ту же ночь едут с
пушкой на южное направление. Там стреляют. Противник недоумевает.
Откуда у него такие жертвы, и думает, что ополченцы обладают большой
мощью – целой батареей гаубиц.
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Орудие Д – 20, гаубица. Калибр 152мм. Ополченцы ЛНР ведут огонь прямой
наводкой по Старой Краснянке. Июль. 2014г.

По тем временам даже одно орудие имело вес. Собственными
установками "Град"в июле лисичанский и северодонецкий гарнизоны не
располагали.
Дрѐмов рассказывал о ночных эпизодах с восторгом:
– «Подбили гаубицей несколько единиц бронетехники, три БТРа, несколько
единиц живой силы.»
Павел поправлял военкорам:
– «Лучше,
написать, что не гаубица, а минометный огонь был,
минометный... Чтобы противник не подумал, что у нас орудие….» Хитро
задумчиво улыбался, поправляя кубанку.
«Ночные бои ополчения. В ночь на 19 июля гарнизон ополчения нанес
точные внезапные минометные удары по огневым позициям укр военных
хунты пос. Варваровка и пос. Золотаревка. Ополченцы произвели более 50
точных выстрелов. Минометные залпы были очень результативными.
У укр военных уничтожено: БТР – 2 единицы, артустановки «Акация» – 2
единицы. У противника большие потери в живой силе – около 20 укр
военных погибли. У нас – 4 «трехсотых». Командира Павла Дрѐмова и
гарнизон ополченцев поздравляем с удачным
ночным рейдом.
В хронике Лисичанское направление я писал:
17 июля 2014 года. Удар по блокпосту в поселке Старая Краснянка.
Утром командир гарнизона ополчения Северодонецк– Лисичанск Павел
Дрѐмов сделал заявление.
Ночью с 16 на 17 июля 2014 года был уничтожен украинский
блокпост, расположенный в населенном пункте Старая Краснянка, между
поселками Рубежной и Кременное.
Это примерно на расстоянии 10 км от окраин городов Северодонецк и
Лисичанск. Точные минометные залпы ополченцами были произведены
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примерно в 0 часов 20 минут. В результате нескольких минут обстрела
было уничтожено несколько единиц бронетехники и минометный расчет
противника. У противника потери: убитыми – 22 укр военных и более 30
укр военных ранены.
После этого обстрела по нашим сведениям укр военные убрали блокпос т в
районе населенного пункта Смоляниново.
18 июля 2014 года – Северодонецк и Лисичанск блокированы.
В 10 часов 30 минут войска хунты перерезали дорогу, соединяющую
Северодонецк и Луганск в районе Славяносербска. Дорога в простонародье
называется Бахмуткой. После провокации с «Боингом» 17 июля,
уничтоженным укр ПЗРК "Бук" под Донецком, военные хунты осуществили
полную блокаду Лисичанск– Северодонецкого плацдарма и начали
проводить регулярные нарастающие по силе огня обстрелы.
КОННАЯ ДИВИЗИЯ ГЕНЕРАЛА ДОВАТОРА

Казаки в кубанках и камуфляже с оружием, "по– боевой", на конях! Один раз мы
поехали на местную ферму лошадей гарнизона. Три бойца с автоматами вскочили
на скакунов и начали гарцевать. Наездники были хоть куда, в седлах держались
отменно. Я опубликовал в инете сообщение, что в ополчении, в Лисичанске
формируется конная дивизия Доватора. До отступления оставалось три дня. Два
казака, которые участвовали в съемках, были ранены в ноги осколками мин на
блокпосту Рубежное 20 июля.
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Разведчик казак Алексей. Лисичанск– Северодонецк. 15 июля 2014

18 июля 2014 укрвоенными хунты был произведен массированный
обстрел системами «Ураган» и ракетами «Град» окраин Северодонецка и
Лисичанска.
Обстрел окраин городов велся ночью и днем с некоторыми перерывами с
длительностью залпов 5– 7 минут.
20 июля 2014 года. «Украинская военная хунта на протяжении суток ночью
и днем 18 июля вела обстрел г. Лисичанск и г. Северодонецк. В результате
ракетных ударов ракет систем залпового огня «Град» по окраинам городов
– 4 убитых мирных жителя, повреждены нефтеперерабатывающий завод
(НПЗ) «Роснефть», жилые дома в поселках Сиротино, Метелкино,
Боровское и газовые магистрали. Удары ракетами укрустановок «Град»
носили характер пристрелки по квадратам.»
Украинские военные готовились к наступлению на платцдарм, были
маленькие стычки. Ополченцы выезжали в сторону российско - украинской
границы малыми группами по несколько человек. В основном занимались
разведкой и диверсиями. Выполняли защиту блокпостов и мостов.
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На передовой, в траншеях под Лисичанском. Июль 2014
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На передовой, в траншеях под Лисичанском. Июль 2014

Горит Роснефть после обстрела укр градами. 18 июля 2014.
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ДРЕМОВ И МОЗГОВОЙ
У Дрѐмова с Мозговым были отношения «соседей» по войне. Мозговой
с Дрѐмовым были в нормальной дружеской вражде – мелкие ссоры из - за
поставок "гуманитарки", из– за оружия, из– за тактики войны, кому какой
участок оборонять. Были иногда стычки –
по поводу боеприпасов,
вооружения, питания. Как у всех военных лидеров в то время. Мозговой –
он музыкант профессиональный. Дрѐмов – строитель, каменщик 6 разряда.
В июле 2014 г. Мозгового сильно разрекламировали или «распиарили»
российские СМИ. Дрѐмова мало знали. Его час еще не пробил тогда. По
потенциальным возможностям он был сопоставим с Мозговым, а может и
больше.
Они чуть конфликтовали, их пресс– службы конкурировали. Была
борьба за ресурсы.
Например, был мощный обстрел украинских военных «градами» большого
нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти». Туда выехали военкоры
из нашего северодонецкого гарнизона. Мы застали
пресс– службу
лисичанского гарнизона. Во главе группы шла девушка военкор Ольга.
Возглавляла процессию. За ней шли фоторепортеры с полутораметровыми
болванками ракет «градов». Они ревниво на нас посмотрели.
Других гарнизонов, кроме противника, в окрестностях не было. Из
Луганска дорога дальняя. Военкорам хватало работы.
Мы сделали хороший репортаж с пожарниками на фоне горящей
цистерны с нефтью. Цистерна, как в «Белом солнце пустыни». Пожарники
приехали на красных авто и бесполезно лили жидкость в черные клубы
дыма с пламенем. Офицер докладывал нам, как они быстро выехали на
пожар...
Борьба за «Акцепт»
Мозговой, как перспективный политик, явно выигрывал битву за ресурсы.
По Лисичанску были развешаны большие рекламные панно Алексея
Мозгового в его знаменитой зеленой фуражке. Когда северодонецкие
приезжали в Лисичанск, то показывали на эти панно. В общем, они были к
месту в то военное время, на плакатах командир батальона "Призрак"
призывал вступать в ополчение. Причем, это было летом за две недели до
отступления из Лисичанска. Я представляю, как украинские военные, когда
вошли туда, с какой злобой они снимали эти плакаты. Северодонецкие
относились к лисичанским хорошо, война – дело общее. Но Дрѐмов иногда
предупреждал Лавина:
- Андрей, острожней с Алексеем! Он тебя подомнѐт!
Свидетелем одного маленького конфликта в прифронтовой полосе между
Дрѐмовым и Мозговым я стал лично. В Лисичанске была фирма «Акцепт»,
которая располагала большими потенциальными возможностями для
видеосъемок и организации телевидения. Фирма размещалась в отдельном
четырехэтажном здании. В кабинетах было много видеокамер, монтажного
266

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

оборудования, компьютеров,
фотолаборатория, много помещений для
съемок.
Сначала
северодонецкие договорились с лисичанскими. Будем
совместно делать репортажи, видео снимать и вести телеэфир. Приехали мы
на фирму, договорились, оставили охрану – одного здорового ополченца.
Через два часа охрана наша была снята лисичанскими. Мозговой
передумал...

На фирме Акцепт в Лисичанске. Корчагин, Виталий, Жека и Юра. Лисичанск.

«Женский батальон – два »
Телеканалу «Звезда» понравился наш репортаж о женщинахополченках «Женский батальон». Адвокат Анатолий руководил съемкой,
все было очень профессионально. Он махал руками: группа идѐт налево,
направо, было весело. Фотографии публиковали в новостях все телеканалы.
На другой день Сергей с канала звонит мне:
– «О, девчонки – это очень актуально, давайте сделаем второй фильм на
двадцать минут!» Деньги никого особо не волновали, хотелось снять,
действительно, хорошо и рассказать правду об этой войне.
Андрей Лавин дал разрешение на эту съемку. Он скривился, махнул
рукой: может, что и получится... Пошли на первый этаж к тем красивым
ополченкам, которые были в гарнизоне. Они работали в медсанбате и
выезжали в «поле», когда шли бои, перевязывать раненных. Боевые
девчата. Они с радостью согласились быть кинозвездами снова.
Договорились с ополченцами, что подвезут автоматы, гранатометы,
технику. Снаряжение должно быть достойным. Долго собирались, подъехал
Павел Корчагин, позывной «Троцкий», затем водитель Фазиль. Поехали
на трех машинах. Сначала хотели добраться на пост Рубежное.
Но Павел сказал:
– «Не получится, там не дадут снимать так откровенно. Лучше где– нибудь
в городе.»
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Синюю девятку, ВАЗ Фазиля остановили на блокпосту ополченки.

Тогда поехали на окраину. Поставили штативы, приготовились снимать, но
тут Виталий посмотрел на ближайший дом:
– Не, эти съемки добром не кончатся, скорее, нас будут снимать на
мобильные телефоны жители из окон, и мы попадем в интернет гораздо
быстрее.
Тогда продюсер Адвокат махнул рукой:
– Едим - за город!
Выбрали проселочную дорогу в сосновом лесу, Фазилю объяснили
ситуацию:
– «Тебя сейчас будут арестовывать ополченки, а ВАЗ проверять, а ты
должен сказать два слова».
Фазиль стал возмущаться по- восточному:
– «Как это меня арестовывать?! Весь Северодонецк знает, что я с вами
работаю, а меня будут обыскивать и проверять машину!»
Строго ему сказали:
– «Так надо, Фазиль.»
Он отъехал за лесок, начали съемку.
Девушки взяли автоматы, превратились в дежуривших на посту
ополченок. Фазиль подъехал, они подошли, Фазиль вышел, ругнулся на
них, они открыли багажник, здесь все было нормально.
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Ополченки и режиссер адвокат Анатолий.

После этой сцены Фазиль очень злым стал.
Я при нем спросил улыбающегося ополченца, привезшего на эту «сцену»
оружие: «Дай автомат на минуту!» Я хотел ощутить тяжесть металла.
Фазиль посмотрел на меня хитрыми черными глазами, прищурясь, и сказал:
– «Что, Александр, в Славянске не настрелялся, что ли?..»
Какие репортажи сделали?
Выезд в Золотаревку, фосфорные мины, хороший репортаж получился с
динамичными съемками под минометный огонь попали тогда. Потом были
репортажи по Северодонецку, бомбежка по городу, Андрей показывал
большой «Град». После Северодонецка – про первый подбитый танк под
Донецком с тремя трупами нацгвардейцев.
Журналистам и операторам особо денег никто не платит н а войне. Но, если
нужно, если ты на этой войне погиб и при этом был в списках канала, –
похоронят со всеми почестями, как маршала, погибшего при взятии
Берлина. Такой вот закон войны.
У каждого канала есть свое кладбище.
«ЗОЛОТАРЕВКА! ФОСФОРНЫЕ!»
20 июля 2014 года. Утром Андрей Лавин пришел из штаба Павла Дрѐмова,
и сообщил военкорам:
– « Сегодня ночью Золотаревка подверглась обстрелу фосфорными минами.
Ополченцы на протяжении ночи видели светящиеся гирлянды в небе».
Золотаревка от Лисичанска находится километрах в пяти, там была
передовая, ополченцы отбивали дневные и ночные атаки каждые сутки.
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Был очень жаркий день. Ярко светило солнце. В 12 часов дня выдвинулись
в Золотаревку из Лисичанска.
Павел Корчагин за рулем серого «Опеля». На нем зеленая каска,
командирский европейского образца бронежилет, закрывающий полностью
тело.
Юра в черном бронежилете с тяжелыми металлическими пластинами.
Жека сел на переднее сидение справа от Троцкого. Жека был в полной
камуфляжной экипировке пустынного цвета с автоматом. Он был на
ступеньку повыше нас безоружных.
Я разместился у окна на заднем сиденье. Броника не было – зеленая рубаха
в клетку, защитная кепка, штаны белесые, купленные Мишей Поршнем в
Донецке.
Выбрались из Лисичанска. Выехали на проселочную дорогу без покрытия.
Две колеи в земле.
Троцкий погнал, а Жека высунул АК из окна и водил дулом, хотя цели не
было. Просто для устрашения, вдруг кто– нибудь выскочит из кустов.
Жека Корчагину кричит:
– Гони во всю мощь!
Боялись снайперов. Но как на проселке гнать? Проселочная дорога – ну,
сколько мы, 60– 70 километров ехали. Камни летели …
Жека орѐт:
– Давай, давай, гони!

На задание в Золотаревку. Под Лисичанском. Июль 2014 г.
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Гоним! Справа и слева широкое колхозное поле с зелено– серыми
кочанами капусты. Вдруг справа от нас появились вспышки и высокие
столбы темно коричневого дыма. В одном километре от Опеля. Затем в
двухстах метрах от нашего «Опеля».
Прикинули…
Жека со злобой в голосе:
– Поле обстреливается… минами.
Юра рассудительно с заднего сидения:
– Восьмидесятка или стодвадцатая?
Разрывы мин – их на скорости не слышно. Столбы мутновато– коричневые
минуту постоят, потом рассеиваются.
Троцкий, вцепившись в руль, как гонщик в зеленой каске:
– «Палят именно по нам. Больше машин в поле нет.»
Слева и справа от дороги только невысокий кустарник …
Видимо, корректировщик огня – наводчик, увидев наш одинокий «Опель»,
передал координаты цели. Разрывы мин стали приближаться. Столбы
виднелись ближе на расстоянии 100 метров.
Жека заорал, перекладывая в окне АК.
– «Быстрее, быстрее гони!»
До низины, до болота добрались.
«Опель» забуксовал в грязи и встал в густой зеленой посадке. Пальба
закончилась. Корректировщик огня потерял цель...то есть нас.
Пришлось выбраться из Опеля и вытолкнуть его руками из огромной
серой лужи. Все перепачкались в черной грязи. Машину завели, поехали,
перебрались через ложбину и въехали в Золотаревку.
Три ополченца из числа тех, кто держал оборону на окраине деревни,
подошли к нам и поздоровались.
Когда въезжали, выстрелов не было, но через 10 минут опушка, где стояло
с десяток полуразрушенных домов, подверглась миномѐтному обстрелу.
Четко наш Опель отследили. Это действительно передовая была.
И тут началась эта стрельба, причем, жуткая, причем, рядом это
все... Мины стали свистеть, где– то, примерно, 50– 70 метрах.
Я лег на землю, юркнул моментально под «буханку», старенький УАЗик
зеленого цвета. Юра потом говорил: Барков так быстро юркнул, как начали
палить, я даже изумился!
Мины ложились близко в нескольких метрах.
Я сделал пару снимков, обхватил голову руками и уткнулся в прохладную
землю.
Юра продолжал снимать эти бомбежки, поэтому у него на записи видео
есть звук падающих мин:
– Пиу– бжж!
Далее сыплются камни по железной крыше УАЗика. С камнями сыпались
осколки, поэтому было «весело».
Лежа, уткнувшись носом в прохладную землю, я философски размышлял:
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– «Зачем мы влезли под эту машину? Сейчас бензобак рванет и от нас
ничего не останется!»
Жека в своем бронежилете с амуницией за спиной под УАЗ не пролез.
Хотя Жека по комплекции не толстый, нормальный, малого роста. Не хотел
погибать под железом автобуса Уазика.
Жека в соседнюю канаву заполз.
Мины летели и летели. Минут двадцать. Осколки цокали по крыше
«буханки».
Под минометным огнем не очень сладко. Думаешь, что сейчас попадет
именно в тебя! Настанет хана!
Наконец, обстрел закончился.
Прикидывал, вылезая из– под защитницы– «буханки», а как бойцы под
этим огнем каждый день по несколько часов сидят?
Только вылезли из– под укрытий. Стали отряхиваться. Жека очень
нервничал с автоматом и видеокамерой Кэнон.
Стали осматривать воронки. Собирать еще горячие осколки мин.
Жека, передергивал то затвор автомата, то затвор камеры Кэнон, и ко мне
обратился нервно:
– Барков, не стой! Двигайся! Не останавливайся – снайпера наблюдают за
квадратом.
Вдруг огонь возобновился – мина упала рядом на дорогу, поднимая гравий
и пыль.
Залегли…
Одна из уловок миномѐтчиков. Постреляют минами – народ по щелям
разбежится. Далее – огонь прекратят. Как только все выползут наружу –
минометы снова начинают палить…Война штука хитрая!
Вооруженный АК ополченец средних лет с молодым напарником в
камуфляже, подполз к нам и процедил перекрикивая вой подлетавшей
мины:
– В укрытие надо! Здесь жарко будет! В подвал!
Встали. Побежали в близлежащий одноэтажный дом с розовой
штукатуркой на стенах.
Укры класть стали реально мины.
Тридцать минут бухало во дворе здорово!
Помолились в темноте. На полках стояли в больших банках засоленные
огурцы и помидоры.
Я рассказал на видео о минном обстреле, упоминая Троцкого, Жеку и
Юру. Мины бухали. А ополченец рассказывал, как они отбивают атаки на
окраине села Золотаревка.
Юра спросил:
– А как, если укры в наступление пойдут. А мы здесь сидим!
– Нет, не пойдут, пока мины летят. А как прекращают, у нас наблюдение за
ними есть –пулеметчик– ответил мужчина с бородкой.
Полчаса обстрел продолжался, пока не стих окончательно. Звуки разрывов
мин прекратились. Укр минометчики, видимо, пошли обедать.
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В Золотаревке (5 км от Лисичанска) наша группа на переднем крае после
минометного обстрела. Юра (в центре, в бронике), Жека с фото и два ополченца. Я
шел сзади и снимал. Замечу, что у местных ополченцев нет броников н касок.

Мы подождали 10 минут. Выбрались из холодного подвала. Солнце
ударило в глаза. Погода ясная.
Жека спросил:
– Где здесь, все– таки, эти фосфорные бомбы.
Ополченец в темно зеленом камуфляже:
– «Не… Не здесь! Фосфорные бомбы вы проехали. Пять километров назад
надо. Где блок пост первый стоит. Ночью их закидали минами.
Иллюминация была …рассказывали».
Рядом стоял наполовину разрушенный двухэтажный домик, крыша
которого была без металлического покрытия. Осталось все два– три
искореженных листа.
Я спросил ополченца:
– «Взрывная волна такая сильная была, что снесла металл?»
Ополченец объяснил:
– « Нет… Когда укры начали Золотаревку бомбить минами и атаковать
непрерывно каждый день, приехали хозяева домика. Два мужичка местные,
и за два часа между минометными обстрелами сняли металл с крыши,
погрузили к себе в «Газель» и уехали».
– « Во, как!»
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Полчаса обследовали сильно разрушенную Золотареву. Надпись была на
асфальте: «Я тебя люблю» на фоне дома без крыши. Торчали поломанные
стропила.
Мы попрощались с ополченцами, обстрела пока не было, и поехали на
блокпост.
Там увидели следы от попаданий фосфорных мин. Маленькие воронки от
мин диаметром с блин, земля по краю выжжена аккуратно на три
сантиметра в глубину. Точно фосфорные! Сомнений не было. Несколько
медных железячек лежало в одной из воронок. Возвратились в Лисичанск,
где снова попали под конкретный минометный обстрел.
Залегли. Перебежали в бомбоубежище.
ОБСТРЕЛ СМЕРЧАМИ
20 июля 2014 года. «В 17.00 группа пресс– центра выехала в район
центра Лисичанска. В домах по адресам ул. Ленина, д.173 и ул. Свердлова,
д.300 группой обнаружено более трех неразорвавшихся ракет системы
залпового огня «Смерч», выпущенных по Лисичанску со стороны укр
военных».

Наша группа военкоров арестовала диверсантов– наводчиков укр «градов». В
деревне Сиротино под Лисичанском. В их машине мы нашли мощный зеленый
бинокль западного производства. Десять минут после обстрела они разъезжали
свободно по деревне и фиксировали разрушения.
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В Северодонецкой квартире после обстрела города «смерчами». 20 июля 2014г.
Трех метровая ракета «смерч» пробила крышу дома, бетонное перекрытие и стала
в лисичанской квартире вторым предметом быта после телевизора.

Длина ракеты «Смерч» – 3 метра, диаметр 0,5 метра. Одна из ракет
«Смерч» пробила крышу трехэтажного дома, бетонные перекрытия 3-го и
2-го этажей, остановилась на первом с наклоном 50– 70 градусов. Другая
ракета «Смерч» врезалась в землю рядом.
Передовая и бои были рядом. Если летели «грады», они ложились
около нас. Укропы подтягивали войска с севера и юга. Перерезали
Бахмутку, дорогу между Луганском и Северодонецком. Сначала дорога
простреливалась, но грузы к нам проходили. Прямую трассу на Луганск
отрезали. Оставались дороги из Северодонецка в Донецк.
Андрей Лавин, у которого я ночевал на квартире, мне часто говорил:
– «Сань, ну как ты сейчас поедешь в Луганск? А в Донецк отправить не
можем». Откладывали. Но в какой– то момент с моим отъездом из
батальона Северодонецка пришлось что– то решать.
ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ СЕВЕРОДОНЕЦКА И ЛИСИЧАНСКА
20.07.2014 в 19.00 украинские военные произвели ураганный обстрел
Лисичанска и Северодонецка минами, градами и «смерчами». Ракеты
«Смерч», как ни странно, были без взрывателей. Болванки, разрушали
дома, пронизывали крыши зданий. Трехметровые «смерчи» серьезнее
двухметровых «градов». То было устрашающее действие. Далее к вечеру
противник забросал минами блокпосты, и особенно досталось парням на
Рубежном. Несколько казаков на Рубежном были ранены в ноги от
осколков мин 82 калибра.
Вечером в 21.00 я находился в пресс– центре гарнизона.
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Андрей Лавин сходил в штаб к Дремову. Возвратился оттуда серым. На
его худой бледной шее пульсировала жила. Он сел за стол и обратился ко
мне:
– «Тебе надо срочно выезжать из Северодонецка. Иначе можешь не успеть.
Укры пойдут ночью в наступление. Мы уже в блокаде. Сейчас приехал из
больницы Стаханова микроавтобус. Через полчаса будем вывозить наших
раненых. В Стаханове тебя встретят».

Противник подтягивал к лисичанско - северодонецкому плацдарму серьезные
силы. Укр военные на марше. Июль 2014

Я ответил:
– «Я хочу остаться с вами. Написать об этом».
Андрей взглянул на меня и твердо сказал:
– «Сань!...Это приказ. Бати. Дрѐмова. Собирайся!»
И добавил потом мягче:
– «Ты еще напишешь статьи о нас. Я верю.»
Я набрал осколков мин, «градов» в рюкзак, пожал крепко руки парням и
спустился по ступенькам со второго этажа на задний двор «ГИАП». Здесь
была огороженная забором территория, и каждое утро проходило
построение личного состава казаков батальона.
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Во дворе происходило действие, напоминающее цветные кадры из
военных фильмов.
На площадке стояли два белых микроавтобуса
«Мерседес» «скорой помощи». Возле них в темноте сновали вооруженные
автоматами бойцы, грузили на носилках раненных. Там и тут бегали
встревоженные санитарки и врачи из медсанбата. Раздавались крики,
бойцы обнимались с отъезжающими.
Один молодой парень, казак, «кавалерист из дивизии Доватора»,
которого мы снимали на лошади два дня назад лежал в салоне скорой
помощи на носилках. Его крепко ранило осколками мин в ногу и пах.

В гарнизоне Павла Дремова. Александр Барков с «градом». Северодонецк, июль
2014 г.

Около другой машины я заметил знакомого всегда улыбающегося
ополченца в белесой пустынной форме, он консультировал нас по оружию
во время съемок. Вечером он стоял на Рубежном, и получил ранение в
икру ноги. Он упирался автоматом в асфальт, словно палкой. Парень, как
всегда улыбнулся, заметив меня.
Это был не фильм, а врезающийся в память отрезок жизни десятков
людей, спаянных в одно целое, в батальон.
Я сел на переднее сидение Мерседеса, слева от водителя "скорой" в
белом халате. Справа от меня сел Сергей с АК в казацкой кубанке в
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черной куртке без рукавов. Серега был тоже ранен в ногу, но легко. Он был
также героем-казаком наездником нашего фильма.
Водитель у ополченских санитарок потребовал бронежилет. Шофер начал
восклицать:
– «Не понятно! Почему меня выдернули из Стаханова? Мы повезем
раненых, а дорога обстреливается! »
Сергей стал наставлять водителя, размахивая автоматом:
– «Давай, начинай рулить! Ты повезешь тяжелораненого моего друга!
Я раненый. Но рука у меня крепкая! Если что, не дрогнет!»
Провожающие ополченцы были с оружием – молча на него смотрели.
Водитель понял, что вопрос решен, и настаивать на бронике.
Минут десять стояли и ждали чего - то. Наконец, две блестящие в ночи
«скорые помощи» выехали за ворота батальона.
Казак Сергей высунул ствол автомата из открытого окна, в темноту.
Выехали на трассу Северодонецк– Стаханов. Помчались по рытвинам и
ямам асфальта с бешеной скоростью. Сергей начал переговариваться уже
доброжелательно через меня с водителем. Оказалось, что оба на гражданке
были строителями. Поэтому разговор о мирной жизни, о строительстве
домов, вытеснял тревогу войны. Проехали минут тридцать, над трассой
справа увидели летящий беспилотник противника, или БПЛА. В темноте,
на большом расстоянии его не разглядишь. Но беспилотный аппарат мигал,
вспыхивал лампой, подавал световые сигналы, и обозначал свое
местоположение. Летел он метрах в ста пятидесяти от нас. На высоте 50
метров. Видимо, украинские военные с помощью БПЛА отслеживали
автомобили, которые выезжали из осажденного Северодонецка.
Казак Сергей подумал,
– Стрелять по нему или не стрелять?
Решили не стрелять, чтобы не выдавать «скорую». Плюнули на
беспилотник. Он летел за нами минут десять. Когда начались зелень и
высокие деревья посадок, беспилотник исчез из поля зрения. Сбить БПЛА
было нельзя, разве что припугнуть.
Если из «скорой » раздались бы выстрелы. Что было бы?
Июль, а на дороге была жухлая листва, и пролетали в темноте навстечу
легковые машины, и одно такси видели.
КАЗАКИ СТАХАНОВА
Приехали в Стаханов поздно ночью. В больницу. Раненых бережно
передали врачам. Тут– то я снова увидел парня с перебитой ногой.
Жизнерадостный парень. Александр. Он и сейчас улыбался, прихрамывая.
Ходил, штанина была закатана по колено, а икра рассечена – кровь. Шѐл,
ковыляя, не сгибая колено.
Я его спросил:
– «А дальше– то как?»
Александр, опираясь на приклад автомата:
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– « А что, сейчас вытащат осколок – и обратно поеду, в гарнизон, что здесь
делать?»
Я позвонил по мобильному телефону, и через полчаса подъехал на красном
«Опеле» высокий плечистый с рыжей копной волос казак в кубанке,
вооруженный АК– 47. Тепло поздоровался и спросил:
– «Как там у Бати, в Северодонецке? Сильно досталось вам?»
Проезжали по центру Стаханова. Разгуливала по площади слегка пьяная
веселая компания молодежи.
Увидев веселье, Игорь озверел. Фронт был рядом.
Остановил машину, подошел к первому подростку, который дыхнул на
него пивом.
Казак Игорь начал его материть и ругать:
– «Почему здесь пьешь?»
Игорь вышел без автомата, но в его голосе была такая сила, что подросток
поник и затрясся. Парню сделалось плохо.
Казак строго спросил подростка:
– «Ты понял, кто я?
– Да, понял. Власть, казаки.
– То– то же, не вздумай в нашем городе пить!».
Я понял, что в Стаханове власть держат казаки и крепко держат.
Поехали дальше. Игорь пожаловался на отступление. Набирая голос, с
упреком к кому– то говорил:
– «Я выезжал вчера к границе. Лично видел колонну танков, двадцать
шесть единиц. Куда они деваются, не понятно...»
Я успокоил:
– «Видимо наши концентрируют силы и готовят мощный контрудар!»
Игорь надвинул папаху на брови и ответил:
– «Да, удар бы не помешал сейчас.»
Игорь поместил меня на ночлег на квартиру к родственникам, и
пообещал, что утром пойдет машина в Донецк. Трехкомнатная квартира
русской семьи в Стаханове не отличалась достатком, но была чистой и
ухоженной, с быстрым интернетом. Всѐ , как у всех. Скромно.
Хозяйка – приветливая светловолосая женщина средних лет. В одной
комнате за компьютером сидел ее сын, молодой парень двадцати лет. Меня
сначала с дороги покормили макаронами по– флотски, и выделили
большую комнату. Прошло два часа, я уже намеревался заснуть, как в
комнату постучали и сказали, что надо срочно собираться. Оказалась, что
ночью попутная машина шла из Луганска, проезжая Стаханов, в Донецк.
Игорь за мной заехал. На его красном «Опеле» добрались до окраины
Стаханова. Остановились на бензозаправочной станции, познакомил с
двумя ополченцами, которые направлялись в Донецк. Я сел на заднее
сиденье «Нивы». Поехали по трассе от Стаханова в Донецк.
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Еще один взорванный мост под Лисичанском 23 июля 2014 г.

Ополченцы гарнизона Павла Дремова перед отбытием снова в Лисичанск.
Стаханов. 26 июля 2014 г.

ТРАССА СТАХАНОВ ДОНЕЦК
Трасса не простреливалась, но ребята сказали, что в двадцати километрах
от Стаханова, возможен, прорыв войск противника. Силы национальной
гвардии украины стягивались, чтобы окружить ополчение и создать котѐл.
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Поэтому быстро мчались, старались успеть, чтобы кольцо противника
не замкнулось, прежде времени. Рядом с взрослым ополченцем находился
старенький с деревянным прикладом карабин Симонова СКС, а водитель
был молодым и имел только пистолет «Макаров» в кобуре на поясе. Я
подумал, что маловато. Принято с «калашами» ездить, а здесь только
карабин. Если будет нападение на дороге, не отобьемся...
Но доехали без приключений. На рассвете въехали в Донецк.
Водитель спросил:
– «Куда тебя, до «избушки»?»
Я ответил:
– «В СБУ не надо. Подвезите меня к зданию ОГА.»
Дружески попрощались. Я подошел к серому зданию администрации ОГА.
На входе стояли и сидели на стульях семь ополченцев в камуфляже, "по
боевой" в разгрузках с АК. Взглянули пропуск военкора. Пропустили. На
лифте поднялся на седьмой этаж, вставил ключ в замок, открыл дверь и
почувствовал, что приехал домой. Растянулся на трех стульях и заснул.
Отступавшие из Лисичанска и Северодонецка ополченцы разделились на
три ветки: Евгений Ищенко с позывным "Малыш" или «Бэтман» отошел
в Первомайск, Дремов отступил в родной Стаханов, Алексей Мозговой —
в Алчевск. В Лисичанске ополченцы попытались оказать бойцам ВСУ
сопротивление, но понесли серьезные потери в уличных боях и в итоге
оставили город. Был взорван стратегический Синецкий мост между
Лисичанском и Северодонецком, и еще два моста.
Ополченец Пушкин А., состоявший в июне –июле 2014 в
батальоне Павла Дремова уточнил:
В северодонецком батальоне П. Дремова было 280– 320 казаков и
ополченцев. «Призрак», командир Мозговой А., имел 180 бойцов,
комендатская рота , командир Керчь (Романенко)– 60 бойцов, взвод
Лешего – 30 бойцов. Общая численность ополчения «Лисичанск–
Северодонецк» составляла на 20 июля 550 - 590 бойцов с оружием.
Зу- 23-2 на базе Урала появилась перед самым выходом из Северодонецка
18 июля. Урал лично был доставлен Андреем.
В первых числах июля в батальон П.Дремова поступило одно «трофейное»
орудие гаубица Д30, калибр 152мм. Для борьбы с бронетехникой имелись
только Мухи и РПГ, прицельная дальность 150м.
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Бойцы П. Дремова перед отбытием снова в Лисичанск. г.Стаханов. 26 июля 2014 г.
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Выход из Северодонецка был обусловлен :
–Численным перевесом группировки ВСУ, действующей на лисичанско–
северодонецком направлении, в которую входили
– Потерей п.Рубежное после неудачного штурма КПП Старая Краснянка
силами Мозгового 26 мая, в Рубежное вошли БТРы и танки. Все, что мы
успели, это взорвать Томашевский мост.
– Отсутствием противотанкового вооружения .
– Малой численностью ополчения, действующего на плацдарме
Лисичанск–Северодонецк, больше трети состава были вооружены
карабинами Симонова СКС.
– Плохим снабжением боеприпасами и питанием.
– Отходом ополчения из Славянска 4 июля 2014. Из-за отступления из
Славянска и потерей Артемовска- Краматорска, левый фланг плацдарма
был не защищен.
Это позволило ВСУ к 20 июля 2014г. замкнуть кольцо окружения
северодонецко-лисичанский плацдарма. 22 июля плацдарм был оставлен.
Снова в Лисичанск
24-30 июля 2014 в Стаханове была сформирована боевая группа, 96 бойцов
под командованием Барса. Задачами группы являлись: войти в
оккупированные противником Северодонецк –Лисичанск, вывести оружие
и пороховой запас, эвакуировать часть мирных жителей и начать
партизанские действия. Барс - начальник особого отдела КНГ ВВД
центрального фронта, одессит. В группе были: подразделение Лешего (
сейчас в ЛНР полк Ярга), взвод СП «ДОН», часть комендантской роты
Керча. В конце июля группа выехала из Стаханова в Лисичанск. Пушкин
А. рассказал:
«Что с боем прорывались и проводили автобусы написать можно,
но никто не поймет, если не объяснить, что выгрузив за «нулѐм» женщин и
детей в Стаханове, мы грузили автобусы боеприпасами и оружием.
Вывезли почти 6 000 мирных жителей из Лисичанска и Северодонецка в
Стаханов.
В Севередонецке осталось человек десять ополченцев. Они потом пешком
выходили...Ярик... Настя...не помню всех... Потом в Север (А.Б.Северодонецк) вернулся ополченец Художник ( военный
комендант)...Вскрыл наши схроны...Немного партизанил, когда прижаливзорвал себя. О герое Художнике может рассказать Андрей Лавин.
В подвале ГИАП было 140 тонн пороха с ЛПЗ.
10 мы отдали Козицыну. 10 Мозговому..
и 60 тонн лежали на нашей базе,
где мы фугасы собирали .и начиняли бензовоз,что б взорвать блокпост в
Старой Краснянке.
Можно и с количеством написать. Дело в том, что СП «ДОН»
контролировало ЛПЗ (А.Б.-Луганский пороховой завод),
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После отвода основных сил дожало пороховой завод на Мирном,
базу ОКБ на городке ОР,
Новосветловский пороховой завод (НПЗ), и автобазы Аптекаря в
Краснодоне.
НПЗ был передан Цепкалову, ЛПЗ передали 9-й роте.
Базы Аптекаря передали Витязю.
Два взвода убыли в Северодонецк,
и два взвода стали батальоном Дон 2 МСБ
РЛС от Северодонецка до почти Мариуполя деактивировали тоже наше
дело. Именно поэтому наши парни и были на РЛС в поселке «Металлист».
Это их и жгли и взрывали, а потом взяли в плен».
ОПЕРАТОР ПОШЕЛ В ОПОЛЧЕНИЕ
Днѐм я увидел Мишу Моисеева, он приехал из Макеевки только в 12 и
выдал новость, поправляя подтяжки брюк и закуривая сигарету:
– «А ты знаешь, Костя– то наш, оператор, пошел в ополчение!»
Михаил, выдыхая клубы белого дыма, добавил добродушно:
– «Бросил нас...сволочь!»
Вот это была новость!
ОПЕРАТОР ОЛЕГ
Михаил говорил мне, если хочешь, осваивай компьютерную технику, но
вскоре на следующий день нашел к нам в группу нового видео оператора
Олега. И это была удача. Олег работал в Донецке оператором 10 лет, и в
Донецке был самым крутым. Он не только снимал на свою
профессиональную камеру, и монтировал мои видео фильмы. Олег умел
заставить военкора говорить четко перед камерой. Это был ценный человек.
В первый день нашего знакомства с Олегом поехали снимать подбитый
танк около западного автовокзала Донецка.
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ГЛАВА 8
ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ!
ПОДБИТЫЙ НАЦИСТКИЙ ТАНК
22– 25 июля 2014 г. Хроника обороны Донецка.
21 июля в 10 часов утра подвергся артиллерийскому гаубичному обстрелу
район железнодорожного вокзала. Загорелся павильон рынка и
прилегающее к нему девятиэтажное здание. Установки залпового огня
украинских военных били по городу весь день. Несколько ракет попало в
предприятие «ТОЧМАШ», которое выпускает машиностроительную и
электронную продукцию. К вечеру минометный и гаубичный обстрел
города усилился. В 21 час, когда я и Михаил выходили из здания ОГА –
Дома Правительства, сообщили, что противник, укрвоенные, силами
пехоты и бронетехники прорывается в районе Белогоровки. Этот поселок
городского типа находится на западе на расстоянии 20 км от центра города.
Усилился огонь «градами» по поселкам Красногоровка и Марьино.
Далее сообщили о прорыве укртанков в районе западного автовокзала
на Красноармейском шоссе. Несколько танков прорвали оборону
ополченцев и уничтожили блокпост. Их поддерживала пехота нацгвардии.
Иногда прорыв небольшой группы бронетехники и танков может решить
исход обороны города.
Но ополченцы держали оборону жестко. В яростном ночном бою три
танка Т– 64 было подбито из орудия и гранатометов. Уничтожено более 30
укрвоенных, пытавшихся ворваться в город и посеять панику.
Мы вместе с оператором Олегом, входящим в группу канала «День ТВ»,
выдвинулись на такси в район минувшего боя. Про танк мы узнали из
пресс– центра, что танк подбили, стали выяснять, где он находится. Олег
позвонил своему другу, который жил рядом с танком, оказывается. Др уг
проехался на велосипеде, сказал: ну да, стоит танк, лежат здесь
трупешники, мухи ползают по ним. И все, и уехал на этом велосипеде. Олег
спросил: «Ну как там, стреляют? – Да нет...»
От того места, где стоял один из подбитых танков Т– 64, до аэропорта,
который был в руках укрвоенных, расстояние менее 3 км. Я знал, что
окрестности простреливают снайперы. Таксист довез только к площади
автовокзала, на которой стоял желтый автобус ПАЗ, на остановке под
тентом сидели и ходили несколько мирных мужчин и женщин. Таксист,
пожилой мужчина в синей майке, с угреватым большим носом, отказался
везти дальше:
– «А если будут стрелять? Нет. Не поеду».
И мы пошли по левой стороне Красноармейского шоссе (или дороги на
Киев) к Пескам, слева и справа была «зеленка» – деревья и кусты, в
которых могли укрываться снайпера.
Я видел 28 мая несколько фото района аэропорта в Донецке – были убитые
снайперами водители и мирные жители.
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21 июля 2014г. Подбитый нацистский Т– 64. А.Барков.

После Лисичанска и Золотаревки, где я не раз попадал под минные
обстрелы, и не думал и не переживал ни о чем. А сейчас, подходя к
подбитому танку, я чувствовал себя не в своей тарелке. А Олегу – «по
барабану». Я шел с бронежилетом, может, из - за черного бронежилета
мандраж был, а Олег шел спокойно без броника с камерой. Я прикрыл часть
тела броней, нес ее в руках и оглядывался по сторонам. Самое нелепое –
погибнуть на краю дороги около этой «зеленки» от пули, не дойдя до
танка. Пройдя 150 метров, наконец, увидели слева на обочине стоящий
подбитый черно– серый танк Т– 64.
Танк прорывался в Донецк, но башня и дуло были повернуты от города в
сторону Киева. Нацистский танк был блокирован ополченцами.
Мы подошли вплотную. Впереди у гусениц лежали три трупа в
зеленой форме укрвоенных, нациков, с рыжими тонкими лентами повязок
на руках. В берцах. Около траков гусениц валялись солдатская зеленая
фляга и танкистский шлем. Вокруг - ни души. По лицам трупов танкистов
ползали мухи.
В основании башни – черная большая вмятина, след от гранаты РПГ.
Трупы лежали так, как их вытащили из танка. Мы с Олегом сначала
подумали, что они на броне находились. Нет. Это были танкисты, которых
ополченцы вытащили специально, когда подбили танк. Мне было сначала
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жалко ребят, которым было лет 20 - 25. Первых убитых солдат я видел. Это
были укр парни, солдаты.

На карте показано место, где стоял подбитый танк 21 июля 2014г.

Каких бы дел они натворили на этом танке, если бы прорывались? Сколько
мирных жителей погибло бы? А танк остановили за двести метров от
западного автовокзала. Они фактически въехали в черту города.
В Лисичанске я видел убитого взрывной волной мирного жителя –
велосипедиста в синей рубашке, среднего возраста. Внутренние органы –
месиво. Велосипед с телом откинуло от дороги метров на пять. Рядом
торчала в асфальте, наполовину в него вошедшая, ракета укр града.
А здесь около танка лежали укр танкисты. У них были лица слегка
обгоревшие, лбы белые, бело - зеленые. Они не были иноземцами, а были
парнями, служили в армии, русские пацаны, которые поехали в танке и
танк подбили. Что мне запомнилось – лбы крестьянские. Что характерно
было: ноги и руки убийц были скрючены, они лежали на спинах, головы
были откинуты назад. Не понятно, почему по лицам ползали мухи, подбили
танк только этой ночью.
Кто - то потом пошутил: что ж вы там не взяли ничего в качестве
сувенира?
Берцы снять с этих танкистов? Не стоит! Кто - то сказал, что ж вы шлем не
взяли, валялся там. Вот бы сувенирчик был. Но я как- то: возьмешь, а потом
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не приедешь, чем больше ты соприкасаешься с этим, тем хуже, тем больше
шансов туда же влезть.

На карте показан центр Донецка. От подбитого танка на Красноармейской улице
около Западного автовокзала до здания ОГА и штаба ополчения СБУ не более
получаса езды.

По сведениям, ополченцы в танковой атаке подбили три танка. Участвовало
в отражении танкового прорыва подразделение ополченцев – командир с
позывным «Батя» и отличился один из ополченцев с позывным «Арий».
«Бать» в Донецке очень много. Именно, Батя Артур, который вышел из
Славянска.
(Герой ополченец с позывным «Арий» зимой 2015 был убит укр
снайпером–А.Б.) .
Оборона Донецка. На 14 часов 23 июля 2014 года линия фронта в районе окраин
Донецка проходила по населенным пунктам Орловка– Карловка– Пески– Авдеевка–
Ясиноватое– Горловка– Макеевка– Моспино.
На востоке коридор со стороны российской границы, контролируемый укрвоенными
хунты, составляет чуть больше 2 км. В районе Саур– Могилы и Марьинки идут
интенсивные бои. Сообщили о двух сбитых укрштурмовиках в районе Саур– Могилы.
В Северодонецке и Лисичанске идут бои, хотя основные силы, как вчера сообщили, из
этого района были эвакуированы.
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24 июля по Донецку велся гаубичный и минометный обстрел. Звуки артобстрела были
слышны в районе завода «Топаз». Вечером 24 июля в 18.00 мои знакомые ополченцы
срочно выехали в сторону Карловки отражать удары рвущихся в город укропов.

25 июля. Ночные прорывы укров в город ликвидированы ополченцами. В
районе российской границы в Мариновке идут бои. Ловушка захлопнулась
несколько дней назад и далее наступает следующая фаза – ликвидация
ополченцами котла в районе российской границы от Мариновки
(Куйбышевский погранпост) до Александровки. Там, в этом котле,
находится много бронетехники противника, по предварительным сведениям
– более 120 единиц установок САУ, более 100 единиц БМП и много
пехоты.
Противник пытается деблокировать котел «Мариновка– Александровка». С
другой стороны укрвоенные пытаются вести атаки на Донецк с севера в
районе аэропорта, чтобы оттянуть силы ополченцев от котла.
Утром 25 июля в 9 часов (Мск) в городе солнечная погода. Спокойно.
НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ ГОРОДА. Хроника обороны Донецка.
25 июля 2014 года, я днѐм ездил по делам на автомобиле по Донецку и его окраинам.
Была пятница. Многие банки, фирмы государственные и частные не работали. В
опустевшем здании государственного комитета по радиовещанию на Театральном
проспекте находился один нотариус. Нотариус сидел на первом этаже и ждал
посетителей. Продуктовые магазины, рынки, троллейбусы и автобусы работали. На
автовокзале пригородного назначения на юго– западе было все в порядке – ряды
желтых автобусов ожидали пассажиров, которые толпились возле них.
Заезжали в район, где живут беженцы из Красногоровки. Некоторые жители небольших
домов подготовили окна к обстрелу – заклеили крест– накрест лентами, как в Великую
Отечественную войну.
Жительница окраины Донецка рассказала печальную историю:
– «У моей знакомой на даче живут беженцы из Красногоровки! Так вот, когда в первый
раз бои утихли, бабушка знакомых с плачем выпросила, чтобы ее назад отвезли в родной
ее дом. Там она умерла 2 дня назад, а родственники теперь не могут приехать ее
похоронить. Дом находится в районе боевых действий. Катаются с гробом по всем
окрестностям, а попасть в дом не могут.»
Посетили Донецкий педагогический техникум, Донецкий национальный технический
университет – студенты сейчас на каникулах, а персонал администрации на рабочем
месте.
Заехали на Донецкий металлургический завод (ДМЗ) – было 17.00. Люди выходили из
проходной завода. ДМЗ функционирует. Я вглядывался в лица рабочих и служащих, но
тревоги не обнаружил – обычные уставшие после рабочего дня лица. Шли молодые
парни и люди зрелого возраста, женщины.
Барков спросил вахтера:
– «Кому принадлежит ДМЗ?»
Вахтер сообщил:
– ДМЗ по большей части стоит, практически все служащие в бесплатных отпусках.
ДМЗ работает, но не функционирует в обычном режиме. Владелец ДМЗ – Нусенкис
В.Л.
Кто такой Нусенкис В.Л.?
25 июля. В центре Донецка раздавалась мощная канонада с 2 часов ночи до 5 часов
утра со стороны северо– запада. Окраины подвергались обстрелу. Над центром летали
беспилотники. Я ночевал в кабинете на 7– ом этаже ОГА, рядом с пресс– центром, а
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напротив – комната компьютерщиков, которые ночью никогда не спали, а занимались
интернетом. В 2 часа ночи звуки сильной зенитной стрельбы разбудили меня. Я вышел
из кабинета на открытый торцевой балкон здания, в темноте, освещаемой разрывами
зениток, стоял парень, компьютерщик. В небе в метрах в пятидесяти от нас летел
беспилотник, вспыхивал в ночи огнями. Летел прямо на нас. Парень подумал, что летит
ракета. Зенитки ополченцев ЗУ-2-23, с крыш домов, усиленно работали и пытались
сбить беспилотники-корректировщики огня. Похоже на салют.
В результате ночных укробстрелов загорелся военный донецкий казенный завод
химических изделий МОУ, Красноармейское шоссе, Куйбышевский район. Часть
здания завода была охвачена пожаром и клубами серого дыма.
По сообщениям Стрелкова, укры планируют прорыв котла в сторону Антрацита и
Красного Луча пехотой, техники у них не осталось. Непрерывные атаки идут на
Донецк, Горловку, Стаханов и Луганск, чтобы оттянуть силы ополченцев от котла
Мариновка – Александровка– российская граница, в котором находятся большие силы
укрвоенных. Украми, чтобы оттянуть силы ополченцев, предприняты атаки на северо–
западные окраины Донецка в районе Марьинки и жесткие атаки на Горловку, враг
подошел к окраинам Горловки.
Из Северодонецка и Лисичанска гарнизоны ополченцев переведены на другие боевые
участки: Первомайск, Алчевск, Северск.
26 июля утром тревожная ночь в Донецке закончилась. Солнце чуть взошло и
освещает пустые улицы просыпающегося осажденного города. Над городом дымка
облаков. Сейчас в 06.25 мск в Донецке все спокойно.

50 ТАНКОВ под Донецком
27 июля с Игорем «Градом» были в гарнизоне Стрелкова, в СБУ
рядом ул. Щорса.
Весь день ездили на синей славянской четверке по Донецку и окраинам.
Днем приехали в ОГА.
Раздались несколько взрывов между СБУ и ОГА –артналет. Таких сильных
и близких звуков разрывов снарядов и бомб до этого никогда не слышали.
Последовала команда бойцов охраны ОГА:
– «В бомбоубежище!»
В бомбоубежище идти не было желания, сели в «четверку» и поехали к
месту попадания снарядов.
Далее поехали в СБУ обедать.
Около входа СБУ у шлагбаума группа ополченцев стояла. Здесь же была
толпа плачущих женщин, которые хотели знать о своих родственниках: в
СБУ располагалась тюрьма. Гражданских не пускали.
Только вооруженные ополченцы проходили свободно в гарнизон,
показывая удостоверение.
Внутри двора было оживленно, много молодежи с различными видами
оружия, тут и там были кучки
ополченцев, оживленно что– то
обсуждающих.
Мы поднялись на третий этаж в штаб.
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Начальник штаба славянской Бригады ополчения ДНР. Позывной Михайло,
Эльдар Хасанов, офицер десантник, подполковник. Донецк. 27 июля 2014 г.

На двери – вывеска на белом листе бумаги, отпечатанная на принтере,
«Штаб». Вошли в большую просторную комнату, справа висела карта с
расположением всех гарнизонов ДНР и ЛНР и нарисованной фломастером
линией фронта. Слева буквой «Т» стояли столы.
Нач штаба бригады, позывной Михайло
За столом в серо– зеленой камуфляжной форме в десантном тельнике
сидел начштаба бригады Стрелкова, позывной «Михайло». Рядом стоял его
заместитель с седенькой бородкой в зеленоватой форме Скурат. Михайло
– высокий, сухощавый, русский хорошо образованный боевой офицер. Чтото в его восточном облике было от Колчака.
Скурат – приземистый мужчина в годах с бородкой, подернутой
сединой. По виду и осанке – бывший полковник. Скурат сказал фразу
насчет долгожданных поставок ополченцам:
– «Ну, лед тронулся, гайки закручиваются!»
Узнав, что я разбираюсь в радиосистемах, Начштаба заинтересовался и
попросил через мою родную газету раздобыть спец. радиостанции.
Михайло, показывая на свой желтый мобильник в резиновой
противоударной резиновой оболочке, жаловался:
– «Вот этим связываемся!»
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Он начал показывать спецификацию – что надо. Михайло ткнул в карту,
висевшую на стене:
– Нам для наших гарнизонов надо устроить высококлассную связь.

«Анри», «Связист», «Батя», "Михайло"(Эльдар Хасанов) Выход из Славянска.
Остановка в Краматорске, 6 утра, 5 июля 2014 г.

В этот момент его желтый мобильный телефон зазвонил протяжным
гудком.
Михайло после разговора по мобильнику сообщил ровным голосом:
– «50 танков противника двигаются на Авдеевку!»
Авдеевка – это рядом с Донецком, 30 километрах от нашего Штаба
ополчения, расположенного в здании бывшего СБУ.
Михайло подошел к своему компьютеру, набрал что– то. Короткое
сообщение в интернете, запрограммированное на всеобщую рассылку,
заменяло обзвон по телефону: «Але! Але! Танки!!»
И, собственно, заменяло рации. Перешли к разговору о рациях. Позвали
Нач связи.
Позывной Михайло – это Эльдар Хасанов, русский– азербайджанец
офицер, подполковник ГРУ в отставке, в 2014-м - в ДНР начальник штаба
славянской бригады Стрелкова. В Славянск приехал в первых числах
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июня. Занялся не только строгим учетом личного состава, но и многим,
включая боевые действия. С Карачуна Славянск обстреливали гаубицы и
минометы. Батареи нагло стояли на самой вершине кургана. Михайло
посетил НП в 9-этажном панельном доме. Взглянул в трубу на батарею
противника на Карачуне. Оценил обстановку. Далее последовал обстрел
кургана ополченской ноной. После этого укропы ушли с площадки и
разместили батареи ниже, за курганом. В Донецке, в 2014-м являлся
командующим юго-западного направления.
Хасанов вспоминал, что всегда находился на острее истории. В 1991 г.
был в танке около Белого дома. После распада СССР боролся в
Айзербайджане с алиевщиной.
Его сын занимался доставкой гуманитарной помощи ополченцам в
Славянск и попал в плен в мае 2014– го.
Михаил Полынков, участник обороны Славянска, написал в 2016г. о
Михайло: «Эльдар о себе никогда не скажет, скажу я. Несмотря на то, что
его сын был в плену (возможно мертвый) он беспокоился за других
пленных. О сыне его ничего не было известно (в 2014г., и в 2015г.),
недавно ему отправили груз 200, сын мертв. Эльдар самый настоящий
герой. В ДНР (Славянске) Эльдар был со Стрелковым, затем в самом ДНР.
Сын попал в плен, когда вез гуманитарку (гуманитарный груз для
ополчения и мирных жителей Славянска), он был ранен, потом бежал из
плена, схвачен и был замучен, убит.
Хасанов, несмотря на это, переживал за всех пленных (ещѐ было
неизвестно, что сын мертв), его слова на тот момент "А чем мой сын
отличается от других."
Эльдар Хасанов – ближайший помощник Стрелкова, занимается в
Общественном движении «Новороссия» вызволением пленных Новороссии
из плена Украины».
Из Славянска, когда выходили 4 - 5 июля
2014г., Начсвязи
вывез старенький
трофейный грузовик фургон с военной
полевой радиостанцией Р– 142 на базе
ГАЗ– 66,образца 1966г., и очень гордился
этим. Хотя радиостанция не была
исправна, но он хотел ее починить. Я,
Барков, и Град эту станцию Р– 142 или
командно– штабную машину (КМШ)
осмотрели
на плацу в Донецком
институте в конце июля. КМШ была
захвачена ополченцами
15 июня и
находилась в не рабочем состоянии.
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Начальник связи
Вошел в штаб Начальник связи Дима, и поздоровался.
Лихой молодой парень 30 лет. Худой, невысокого роста, дончанин с
карими быстрыми живыми глазами. В зеленой форме с АК– 74, петлицы
связиста, черный берет морской пехоты с красной металлической звездой,
подтянутый. Начсвязи воевал в Славянске вместе со Стрелковым.
Прокладывали линии коммуникации между батальонами и ротами
полевыми проводами. Более 30 км провода. Использовали в боевых
условиях для связи между ротами телефонные подстанции города. Начсвязи
в кабинетах не сидел. Был на передовой. Из Славянска, когда выходили 4– 5
июля 2014г., он вывез старенький трофейный грузовик фургон с военной
полевой радиостанцией Р– 142 на базе ГАЗ– 66, и гордился. Хотя
радиостанция не была исправна, но он хотел ее починить. Я эту станцию Р–
142 или командно– штабную машину (КМШ) видел в Донецке на плацу в
технологическом институте.
Начсвязи сел за стол, широко улыбаясь и обращаясь к Михайло:
– Когда зарплату платить будут? Денег нет ни копейки!
Михайло:
– Сейчас главный вопрос обсуждаем – связь!
Я снова изложил разные варианты электронной борьбы, использование
разных глушилок, магнетронов СВЧ, беспилотников и антибеспилотников.
Михайло выслушал, не перебивая. Затем сказал:
– «Всѐ это очень интересно, но сейчас нужны «дальнобойные скрытные»
современные радиостанции».
И обращаясь ко мне:
– «А товарищи из «Завтра» с Прохановым нам помогут! Ну и может быть
Жириновский с Зюгановым.»
Я продолжил излагать методы противоэлектронной борьбы, рассказывал,
какие нужны приборы.
Нач.связи Дима оживился, глаза у него загорелись, он хотел все это иметь в
своем хозяйстве. Он высказал идею:
– «Хорошо бы проехать по учебным заведениям, раздобыть аппаратуру для
разворачивания таких систем.»
В конце разговора пришли к выводу, что нам надо срочно посетить завод
«Топаз», который располагался на окраине Донецка в зоне гаубичного
обстрела.
«Если танковое наступление укров на город не остановят ополченцы, то
враг может захватить оборудование на заводе!»
Кто– то снова позвонил Михайло по мобильному:
– Идут еще 30 танков противников. На Авдеевку!.
Разговор продолжался о радиосистемах как ни в чем не бывало.
Вошел ополченец из командного состава и попросил
срочно
размножить телефон комендатуры, чтобы раздавать его гражданским
жителям города. Телефон был напечатан на бумаге. Начштаба, видимо
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сосредотачиваясь на своих мыслях о рациях, взял ножницы и спокойно
начал резать листы, отделяя телефоны комендатуры.
К появлению танков на ближних направлениях в штабе стрелковцев
относились спокойно, это была обычная информация. В Славянске танки
шли каждый день, и техника выбивания их была отточена.
На окраины Донецка надвигались 80 танков противника...
Поздно вечером на пресс конференции в здании СБУ Стрелков говорил, что
в этот день под Донецком насчитали более двух сотнях атакующих
укроповских танков.

Подбитый укр танк Т– 64 на Красноармейском шоссе в районе западного
автовокзала. Это в черте города. Снимал наш оператор День ТВ Олег. Орудие
танка повернуто от Донецка на Пески. На башне мы обнаружили след от разрыва.
С другой стороны танка лежали три нацистских танкиста.

СТОЛОВАЯ В БРИГАДЕ
Мы после результативного разговора сходили перекусить с Градом и
Начсвязи в столовую СБУ или «избушки», как ее тогда называли. По
сравнению со столовой в здании Правительства ОГА здесь был шикарный
выбор блюд. Три вида первого – щи, борщ, солянка, второе двух видов,
мясной гуляш, котлеты. Накладывай сколько угодно. Пирожные – трех
видов. В столовой ОГА выдавали по талонам или первое на обед, или
второе на ужин. Обычно гречневая каша с тушенкой, тушенки в тарелку
попадало очень мало.
В столовой стрелковцев встречались иногда интересные персонажи –
бородатые «реконструкторы» в белесой форме солдат времен 1– ой
Мировой с красными погонами, на которых указан номер полк.
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Град показал просторное жилое помещение– казарму. На входе –
вахта типа караула. Все с оружием. Стояли компьютеры, был интернет.
Ополченцы сидели за компьютерами. Из окна был вид на внутренний двор.

Стрелками показано направление движение колонн танков в конце 27– 30 июля
2014г. Танк№1 был подбит 21 июля 2014г. 35 единиц танков и БТР двигались на
Авдеевку. Танки шли в сторону военной части ПВО №1428, зенитно– ракетного
дивизиона («Бук– М1»). Такие же части , кроме Авдеевки, были в Мариуполе и
Луганске. Бывший военный аэродром (1941– 45).

АВДЕЕВКА
Прорыв танков у Авдеевки был отбит. На том направлении рядом с
Ясиноватая стояли один взвод славянских ополченцев Бати Артура. Танки
двигались прямо на них. Они организовали заградительный огонь. Пушек
не было. Гранатометы не доставали. Ребята ставили минометы 82 мм и под
малым углом к земле, прижимая их тыльной частью к стенам домов.
Стволы минометов держали руками. После выстрела ствол миномета
раскалялся.
В центр Донецка танки не прорвались.
Рассказывал Ганин: «25 - 26 июля взяли минометы 82 калибра и
выдвинулись в Авдеевку. Нас было не более взвода.»
Батя, командир разведки, добавил: «В Авдеевке были ополченцы с
позывными Гризли, Борода, Башкир, Сони, Седой, Кузнец, Алабай.
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Были у ребят, кроме минометов, АГС (станковый гранатомет)и пулемет
Утес.
Ополченцы Каспер с Пчелом были профессионалами гранатометчиками
РПГ. Работали красиво. Гонялись за танками на своем Москвиче– 412– ом.
Они работали без вторых номеров. Один из них ведет машину, а другой
высунулся из окна. Заметили, танк прорвался – и за ним едут, пока не
подобьют. Авдеевское ополчение под названием Православный восход
было дано нам в помощь. Но о них не хочется вспоминать, о красном
кабриолете, который остался в одном из гаражей Авдеевки. На Авдеевку
шли около 35 единиц бронетехники вместе с танками Т– 64. С трех
сторон. С фронта, слева и справа. Под углами. Я сидел в штабе Востока и
требовал поддержки огнем артиллерии. Говорил, не удержу их. Но мне не
дали».
Ополченец Ганин продолжал: «Лично я видел два Т– 64, как
прошли на воинскую часть 1428. Один подбили. Он стоял и дымился.
Минометчики наши клали мины по полю. Четыре танка накрыли.
Остальные развернулись и отошли. Мы простояли два дня, но артиллерии у
нас не было и мы отошли от Авдеевки двумя группами на Промку вправо и
левее на 200 метров от Промке к блок посту ГАИ ближе к Ясиноватая. Нас
было на Промке 40 человек. Стали делать, как в отечественную войну
укрепрайон. Доты, три пулемета, РПГ и миномет, с сектором обстрела 210
градусов. Траншеи рыли. Сверху на доте бетон, дерево наваливали. В три
наката, насыпали землю. Когда работали, обстрелы были постоянные. Были
взрывы близко от рикошетных танковых ударов. Стояли далее в Ясиноватая
осенью. Бомбили нас и город жутко. Я с Батей Артуром, как его адъютант и
помощник, часто стал ездить по позициям».
ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ ОТБИТ
Хроника обороны 27– 28 июля 2014 года.
Я писал в «Завтра»:« 28 июля в 18.00, когда создаю эти строки, на окраине Донецка на
северо– востоке идет бой. Со стороны поселка Ясиноватая в Донецк идут на прорыв
укртанки хунты Т– 64 в количестве более 18 единиц при поддержке пехоты нациков.
Я - в центре Донецка и здесь ясно слышны выстрелы орудий. Бойцы ополчения
встретили танковый прорыв и дали бой. В 21.00 бой закончен. Танки противника
отошли от города. Ополченцами подбиты 2 единицы укртанков Т– 64, 3 - БТР, 1 самоходного арторудия – САУ, и более двух десятков - пехоты.
Обстрелы и напряженные бои продолжаются. Нацгвардия хунты атакует с
бронетехникой окраины со стороны северо– запада в районе Пески.
В 17.00 27 июля Укр военные нанесли удары установками залпового огня «Ураган»,
которые размещены в поселке Еленовка. В ночь с 27 на 28 июля укры «Градами»
произвели обстрел микрорайона на ул. Полиграфическая и микрорайон Текстильщик.
Грохот разрывов ракет не давал спать жителям. От этого микрорайона до аэропорта
всего 3 км. В районе аэропорта бои, вечером над ним стоял высокий столб черного
дыма. Зарево огня.
Бои за Горловку, Шахтерск, Дебальцево, Стаханов. В Дебальцево бои. Город,
который является железнодорожным узлом и имеет стратегическое значение, не
сдается.
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Шахтерск ночью 28 июля отстояли. На помощь ополченцам в Шахтерск со стороны
Луганска подошли несколько танков и пушки ополченцев, одно из подразделений
подошло со стороны Донецка.
В боях 27 и 28 июля около Шахтерска задействовано более 250 единиц
укрбронетехники.

Группа ополченцев из Осетии входит в Авдеевку. 31 июля 2014 г.

Сгоревший укр танк на въезде в Авдеевку. 1 августа 2014 г.
В Горловке в результате укровского минометного и ракетного удара погибло до 20
мирных жителей, более тридцати жителей ранены и находятся в больницах. В ночь с 27
на 28 июля окраины Горловки подвергались жестоким атакам бронетехники. «Город
298

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

выстоял!» – об этом коротко мне сообщил боец местного ополчения в 7 часов утра 28
июля по телефону.

Укр танк, уничтоженный ополченцами в районе Авдеевки.31 июля 2014 г.

Карта Авдеевки и Ясиноватая.
направлялись укр танки.

Показана

воинская

часть

№1428,

куда

Стаханов. Утром в 6 часов 28 июля позвонил мой знакомый, руководитель пресс–
центра ополчения Новороссии Андрей Лавин из Стаханова:
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– «Гарнизон Павла Дрѐмова отбил ночную танковую атаку. Бои шли в поселке
Первомайском в районе военкомата, примерно 17 км от г. Стаханов.
Ополченцы подбили один танк Т– 64, военный грузовик «Урал». Уничтожили
минометный расчет, несколько пехотинцев противника. У нас потерь нет.»

БЕРЕМ ЗАВОД
28 июля рано утром я встретился с Димой Начсвязи на площади
рядом с ОГА. Мы сели в его иномарку и Начсвязи громко, на всю мощь
врубил музыку группы Куба, поднимающую дух, «Вставай Донбасс!»:
Мама, ну как дела в краю степей и терриконов?
Я слышал что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить
поскорей....
Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый
Дружковка, Славянск, Краматорск
теперь на лентах новостей,
Донбасс спасай своих детей!
Вставай Донбасс! Вставай мой край родной!
Вставай Донбасс! Прогоним хунту вместе!
Вставай Донбасс! Россия– Мать с тобой!
Ты станешь новым Брестом!
Мы покатили под музыку Кубы на завод «Топаз», находившийся в зоне
обстрела.
Топаз –
это современный завод по изготовлению мощных
радиотехнических систем «Кольчуга» (К) и «Мандат» (М). «К»
предназначена для обнаружения всех видов радиосигналов на расстоянии
до 90– 150 км прямой видимости, воздушных и наземных целей. «М» –
постановщик радиопомех.
На проходной завода стоял грустный плотный мужик в серо– синей
рубахе из охраны. Начсвязи обратился к нему, чтобы он вызвал кого нибудь из руководства. да появился инженер невысокого роста сухощавый
в синей рубашке и представился Владимиром Ивановичем. Поздоровался,
выслушал молча и сказал, что для прохода на военный завод требуется
официальное письмо от ополчения. Мы поехали в гарнизон «стрелковцев»,
то есть в здание СБУ, к начштаба делать бумагу.
Письмо на бланке Министерства Обороны (МО)
ДНР
было
следующего содержания. МО берет завод под охрану в связи с военным
временем.
Письмо содержало такую грозную фразу: «Министерства
Обороны БЕРЁТ завод Топаз!».
Поди разбери, что под словом «БЕРЁТ!» понимать?
Секретарша, к которой я ходил с письмом, интересная элегантная
стройная девушка в ополченской песочного цвета форме с карими глазами
и пистолетом в кобуре под мышкой, забыла напечатать слово: «под
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охрану». То есть, чтобы получилось нормально: «берет завод Т. под
охрану».
Начштаба, когда читал текст усмехнулся:
– «Ну, вы даете! «Взять завод Топаз» Как мы его возьмем? С боем что ли!
Так он уже наш!»
Дописал собственной рукой слово «под охрану».
Мы помчались на завод «Топаз», вызвали инженера, сунули под нос эту
могущественную бумагу. Они вынуждены были пустить нас внутрь.
Попробуй не пусти. Начсвязи, помимо бумаги, захватил еще двух бойцов с
автоматами. Вошли очень такой хорошей командой: я в белой рубашке с
папкой, Начсвязи с автоматом, за нами два бойца.
Начали с вопросов об общем плане завода. Мы замучились от одного
рассказа, где что находится. Пошли по цехам, долго бродили, инженер брал
ключи, открывал, потом закрывал помещения. В волоките проходило много
времени.
Начсвязи не выдержал:
– «Ну, вы здесь разбирайтесь сами...» И куда– то смотался
Мои бойцы стали нервничать, кричать на инженера. Слишком долго
тянется вся эта затея, Инженер отвечал:
– «Так положено по инструкции. Я не могу открывать все комнаты – и
сразу не закрывать их».
Снова сунули под нос ему нашу могущественную бумагу, что мы берем
под свою охрану и ответственность в военное время, когда Донецк
окружен противником.
Инженер нехотя позвал пожилого вахтера. Вахтер принес несколько
десятков ключей.
Быстро начали открывать все комнаты.
Ключи оставляли в скважинах замков дверей, что противоречило всем
инструкциям.
Но война – есть война. Враг близко!
В какие– то объемы мы входили, проверяли, нет ли интересной
аппаратуры.
Боец, толстенький молоденький ополченец, все на этого инженера
наскакивал, все грозился, что с ним разберется. Ему казалось, что инженер
что– то утаивает. Особенно его интересовало, где система «К». Инженер
заявил, что «К» вывезли еще в мае два месяца назад. 9 мая приезжал
батальон «Восток» и все оставшиеся неукомплектованные «К» в количестве
пяти штук были вывезены. Но боец не успокаивался, чуть не довел
инженера до истерики, начал грозить «подвалом».
Потом, услышав от меня, что я ищу лазерную технику, обрушился на него:
– «А где у вас лазеры спрятаны?»
Бедный инженер побелел, но с достоинством отвечал:
– «Лазеров у нас никогда не было?»
Боец, услышав наш разговор о системе «К», которую выпускал завод, не
унимался, размахивая автоматом:
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– «Как сделать так, чтобы система «К» не работала, то есть не видела
цели?»

«Кольчуга» была вывезена с завода Топаз укр военными. Ополченцы Востока на
Топазе захватили в мае 5 неукомплектованных комплексов. Комплекс покрывал
рабочий диапазон радиочастот. Показаны радиочастоты антенн двух машин
комплекса.

Инженер, закатив глаза:
– «Это невозможно!»
Лицо у бойца перекосилось.
Я вмешался.
– «Прекрати нападать на него! Вдруг с ним что– то случится! Это
единственный инженер на весь огромный завод. Что мы будем делать?» .
Обошли большое количество комнат, лабораторий, нашли много
интересного
оборудования:
импортные
анализаторы
спектра,
осциллографы, технические приборы, несобранные элементы К с
антенными блоками. Обнаружили швейную мастерскую по производству
защитных камуфляжных сеток для «Кольчуги» и «Мандата» с большим
количеством швейных машинок. Я подумал об ополченце «Град». Хорошо
бы ему эти швейные машинки или хотя бы эту камуфляжную сетку на
ополченские грады.
Все полезные приборы ставили в проходах между дверьми, чтобы не
забыть. Наша подготовка к эвакуации завода закончилась тем, что мы еще
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раз поговорили с инженером, который оказался кандидатом технических
наук и хорошим специалистом. Посмотрели его компьютеры, не
сохранилось ли схем «К». Главное, наш интерес был найти схемы систем.
Система «К» представляла интерес для ополчения, поскольку украинские
военные ее применяли для борьбы в полевых условиях. Пеленговали и
блокировали наши станции во время боя. Но схем мы так и не нашли.
Проверили несколько компьютеров, включали, выключали, смотрели. Но
были только бумажные схемы «простыни», по которым можно было
догадаться, как устроена система. Основные схемы были вывезены, или
спрятаны руководством завода.
Возвратился Начсвязи. Оставили охрану этих двух бойцов и поехали в
штаб. Доложили Михайло о своих находках. Рассказали про инженера,
который все знает про эти «К».
Начштаба сказал:
– Надо бы его сюда привезти.
Начсвязи оживился:
– «На подвал», что ли?
– Ну, зачем же, «на подвал», он с нами будет сотрудничать добровольно,ответил Михайло. Начштаба загорелся идеей овладения приборами и
пошивочной мастерской.
Когда я выходил из СБУ, Начсвязи взял еще трех бойцов в свою машину
и поехал на какие– то разборки, с Беркутом. Оказалось, были переговоры с
каким– то подразделением, которое не хотело подчиняться стрелковцам. Он
рассказывал на следующий день:
– Приезжали, всех положили. В смысле, положили лицом к асфальту.
Договорились.
Стрелковцев из Славянска в Донецке побаивались.

Захарченко, Стрелков и Бородай. Конец июля 2014г. Донецк.

СТРЕЛКОВ И.И. В ДОНЕЦКОМ СБУ. Это вы сбили Боинг?
28 июля 2014. Министр обороны ДНР Стрелков И.И. провел пресс–
конференцию вечером в 17.00 в центре Донецка в здании бывшего СБУ.
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Туда пустили всех корреспондентов и иностранных журналистов. В
комнату, где можно с трудом расположиться сорока человекам,
разместились примерно двести репортеров с множеством видеокамер.
Стрелков появился в темно– зеленой ополченской майке, очень
похудевший. Каким он был в мае, и что стало сейчас – разница конкретная
была. В мае он был солидным таким, в форме, в разгрузке,
доброжелательным, с огоньком в глазах. Здесь он был худой и уставший,
хотя голос тот же и дикция у него была все такая же четкая, без запинок
делал доклад. Весь мир смотрел на Стрелкова. Сотни камер стояли друг на
дружке – и ходит Стрелков, рассказывает о положении на фронте, про
подбитый БТР, в котором в качестве нацгвардейцев были
афроамериканцы... или негры по– нашему.
Стрелков И.И. подчеркнул: –
Донецк находится в осаде. Идут
ожесточенные бои в Шахтерске, Горловке, Снежном и других населенных
пунктах. Ополченцы одержали победу в районе Саур– Могилы. В районе
поста Куйбышевский около российской границы ополченцами был подбит
укр– БТР с наемниками афроамериканцами с черным цветом кожи в форме
нацгвардии.
Один западный корреспондент спросил Стрелкова: – «Это вы сбили
Боинг?»
Стрелков не растерялся:
– Да, я служил в молодости в роте охраны комплекса ПВО, но что этого
недостаточно для того, чтобы сбить самолет, летящий на высоте почти 10
км. Нужны другие знания и техника...
Я после конференции, наконец, передал Стрелкову те записки, от
Владислава и Дмитрия Матлина, руководителя Императорского
исторического клуба. Владислав писал: «Игорь, помнишь того друга,
который помог с машинками? Если что, он может помочь и сейчас».
Дмитрий:
– «Игорь, желаю удачи и успехов, главное, здоровья. Все будет хорошо,
надеюсь. С богом!»
Текст такой, поднимающий дух.
Хотя я Стрелкова видел, но по субординации все равно эти записки передал
через политрука стрелковской бригады Иванова с позывным «Скобарь», он
хорошо знал Матлина и растрогался, когда увидел эти записки, которые
были написаны на клочках бумаги в клетку, вырванных из моего военного
блокнота, с которым я был в Славянске. И Стрелков тоже растрогался.
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Карта на 28 июля 2014. Вывод войск примерно 2000 бойцов ополчения 5 июля из
Славянска был оправданным маневром. Маневр дал возможность блокировать
«узкое горлышко» в Дьяково 30.07.
Основные
дислокации
батальонов
ополчения:
«Кальмиус»(300б.)Шахтерск,Восток(300б.), 3-семѐновский(200), 4-й штурм.славянский (300) -СаурМогила,
Луг.
Бат.(300б.),Оплот(200б.)-Дмитровка,Керч-Моспино,Восток(60б.)Ясиноватая. В ЛНР вывод из Лисичанского плацдарма 600 бойцов П.Дремова,
Мозгового дало возможность укрепиться в Первомайске.

ЗАВОД «ТОПАЗ» ПОВИС
С начсвязи Димой подружились, он начал заходить в ОГА на наш 7-ой
этаж в гости. У нас в комнате № 714 висел флаг ДНР, за компом сидел
Олег, заезжали иногда Град с Костей, заглядывал харьковчанин Странник.
Миша Моисеев и Олег дымили. Мише я сказал, что мы делаем письма по
радиостанциям. Миша засуетился и начал пробивать знакомых.
На следующий день мы с Начсвязи проехались по другим объектам.
Сначала заехали в Комитет связи в Донецке около площади Ильича. Все
двери комитета были закрыты, и – никого. На первом этаже работал
адвокат в офисе, и сказал, что все заперто, все ушли. Мне не понятно, что
адвокат делал, кого защищать собирался, когда прорывались танки.
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В три точки заехали по поводу приборов, но всѐ – не то. Заехали на
окраину, не доезжая Красногоровки. Близко шли бои, стреляли. На
многих домах, как в прошлую войну, стекла были заклеены крест - накрест
полосами белой бумаги. Бомбили здорово. Дима хотел найти друзей по
техникуму. Потом
заехали в
маленькую деревню – рядом со
Старомихайловкой. Дмитрий окликнул, и из соседнего бревенчатого
серого одноэтажного дома, выглянула молодая высокая женщина. Подошла
к калитке, пообещала передать записку другу. Дима хотел не только его
найти, но и пригласить на работу в ополчение, по системам связи. Потом
мы заехали в техникум, стали выяснять у начальника кадров, какие еще
контакты есть с однокашниками. Военное время, середина лета, но
техникум работал, но был конец рабочего дня. Мы заехали еще в Донецкий
университет – он работал.
С заводом «Т» дальше было так. Я советовал провести эвакуацию
ценного оборудования. Начсвязи хотел вывезти все ценные приборы, чтобы
не досталось врагу:
– «На «бусе» подъедем и погрузим – сколько войдет!»
(А.Б. «на бусе» – на автобусе)
Но в этой военной суматохе, когда к городу прорывались танковые
колонны противника, рвались ночью и днем снаряды и ракеты, никто не
хотел брать на себя полную ответственность – эвакуировать завод.
Завод повис. Через два дня Начсвязи снял охрану, приговаривая:
– Ну, их надо кормить, ездить туда. Ничего на заводе не пропадет.
Я сказал ему:
– Увезут и растащат ценное «барахло»!
Я подумал о радиостанциях, снова поехал в здание бывшего СБУ. Пришел
к начштаба Михайло. Мы долго обсуждали с ним – какие станции нужны.
Подготовил требуемые письма, обращения к Жириновскому, Миронову,
Зюганову. Еще два письма без имени с просьбой помочь в закупке станций.
Пока ждал в коридоре, я заметил знакомую ополченку из Германии
Маргариту Зайдлер. Она подошла ко мне с бумагой и спросила вежливо:
– Где находится комендатура или штаб?
Ждала печати на бумагу, сидела на стуле. Начштаба Михайло сурово
сказал:
– «Всѐ! С этими письмами уже не затягивай. Машина пойдет из
Донецка сегодня ночью. Бери все и езжай в Москву, пробивай».
Я съездил в ОГА, собрал вещи, приехал в здание СБУ, стал ждать машину.
У Града интересная особенность – он обладает способностью менять
судьбу другим. Если бы я с ним не поехал в СБУ два дня назад, то ни в
какую Москву бы не попросили ехать.
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Доверенность Баркову Александру от Министра обороны ДНР И.И.Стрелкова.

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ
30 июля 2014 г. Конвой с раненными из Донецка в Изварино.
Когда с письмами все было решено, начштаба Михайло сурово обратился
ко мне:
– Барков, вы поедете с ранеными, которых будут вывозить сегодня ночью
из Донецка.
По– моему, это была Калининская больница, меня отвезли туда два
офицера из спецотдела. Мы нашли фельдшера Елену. Она провела меня в
холл на третьем этаже. Налила чая, дала подушку и попросила
расположиться в прихожей на диване. За окном томная июльская ночь.
Ходили ополченцы с оружием, раненые разговаривали в коридорах. Через
некоторое время Елена позвала меня и сказала:
– «Меня попросили вам помочь выбраться из Донецка. И мы взяли вас».
Я промолчал, я лично не хотел ехать из Донецка в то суровое время. Так
получилось, что меня посылали с поручением в Москву – за
спецоборудованием– "за дальнобойной связью". Но о своем деле не стоит
здесь говорить красивой женщине - фельдшеру. Она строго на меня
посмотрела и сказала:
– «Понимаете, о том, что вы увидите по дороге. Об этом писать нельзя.
сейчас!!! Сделала паузу.
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И добавила мягче, посмотрев в зеркало, поправляя светлые волосы,
выбившиеся из - под белой шапочки:
– « Я вас узнала, вы военкор, приезжали к нам в Славянск к Стрелкову.
Были в нашем медсанбате в начале мая».
Я ответил, что понимаю. На этом разговор закончился. Я 3 часа проспал на
диване, пока меня не позвали в автобус ПАЗ. Среди ополченцев, которые
сопровождали колонну с ранеными были два бойца восточной внешности.
Улыбающиеся золотом двадцатилетние чеченцы. На заре Елена меня
разбудила и познакомила с ними. Вместе попили чая с баранками. Чехи
спрашивали откуда, о чем пишу? А в дороге их легковые автомобили
мчались по трассе, время от времени обгоняя нас, махали руками, торопили
водителей пазиков, чтобы прибавили скорость.
ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ
Меня поместили в один из двух автобусов ПАЗ, которые шли из Донецка
через Шахтерск – Снежное в Изварино. Было известно, что противник
пытается перерезать танковым ударом эту стратегическую трассу.
Непрерывные оборонительные бои шли всего в трех километрах от трассы.
Вид раненых ополченцев не приносит радости. Кто– то ранен в руку, кто–
то – в ногу. Но глаза у всех сверкали. Искреннее желание подлечиться и
вернуться на эту войну.
У парня в синей футболке в коротких шортах, на костылях выходившего из
белого автобуса ПАЗ в Снежном, я не прочел в его глазах жалости к себе.
На вид ему было 22 года, он был без ноги.
Нога была ампутирована много выше колена. Внутри автобуса он на
сильных руках перебрался, хватаясь за хромированные поручни, добрался
до заднего выхода, я стоял у входа в автобус, принял от него деревянные
костыли. Он уперся на них и на свою здоровую ногу, добрался в три захода
до зада автобуса. … Чуть погодя, я помог ему снова забраться в автобус.
Парню не повезло, но в глазах – уверенность. Я не слышал от него ни
стонов, ни просьб, ни отчаяния. Он молчал, твердо сжав губы.
А у всех раненых в автобусе было настроение боевое...
Я долго просидел в больнице и от поездки с ранеными ждал худшего.
Думал, это будет невыносимо тяжкое зрелище. А здесь у всех – боевой
настрой. От сердца сразу отлегло.
...В феврале 2015– го я увидел снимок в интернете: боец без ноги, на
протезе, с автоматом, в боевом подразделении...
Это было раннее туманное утро, примерно 4– 5 часов, наш конвой решил
проскочить эту трассу загодя.
Дорога рядом с Шахтерском до Снежного была под обстрелом. Мы ехали
по трассе с большой скоростью, примерно 80– 90 километров, а то и 100 км
в час. Дорога простреливалась танками. Когда мчались по шоссе, сзади
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услышали хлопки. Укры нас буквально проспали, спохватились слишком
поздно.
ПОЗЫВНОЙ ШТРАФБАТ
После часа лихой езды наш автобус задымил белым паром. Радиатор
пробило, и вся колонна из трех автобусов встала. Мы вышли из автобусов и
слева на асфальте увидели следы гусениц танка.
– «Свежие,» – уверенно сказал за моей спиной парень в танкистском
шлеме. Нос его был сильно порезан и гноился. Коренастый, в коротких
сапожках и зеленой форме – это был Штрафбат из Питера. Интересный
парень. Недавно вел в бою БТР и ему ужасно повезло. Кумулятивный
снаряд пробил насквозь борта БТР и вышел наружу. Его осколками только
задело. Он мне потом сказал, что вернется, непременно вернется, как
только подлечится, и получит БТР или танк.
Старшая медсестра тоже вышла из автобуса и стала высказывать водителю:
– «Толя, ну ты ведь знал, куда мы едем! Не могли перед выходом проверить
автобус?!»
Все покинули задымившийся автобус. Раненые из третьего автобуса
были переведены в первый и второй. Находиться здесь долго без движения
на трассе было опасно. Когла автобус задымился и остановился.
Раненные ополченцы и медсестры, выходившие из пазика недоумевали. Но
паники не было.
Я подумал: «Могут появиться укропы нацгвардейцы.» В моей сумке
были спецификации по станциям и брошюры по толуоловым, тротиловым
шашкам, динамиту, взрывателям. Их я подобрал в куче мусора в одном в
донецком техническом университете на военной кафедре. Интересная
литература, подумал тогда я. Эти книжки не раздобудешь на гражданке.
Если бы меня начали обыскивать укропы, я точно попал бы под раздачу. Не
говоря уже об этих «секретных» письмах, где стояла моя фамилия и
подпись Стрелкова. Но письма я, естественно, не порвал, а спрятал поближе
к сердцу.
Порвал спецификации, бумаги и брошюры. Разорванный «компромат»
сунул в мусорный бак на остановке. Перешел во второй автобус. Моим
новым соседом оказался мужчина 37 лет, раненный в ногу боец, в
бейсболке защитного цвета, в майке темно– синей с короткими рукавами.
Он сидел в шортах черного цвета. Пшеничные усы, острый взгляд серых
глаз солдата, короткая стрижка. Левая нога плотно забинтована и затянута в
корсет. «Досталось парню» . Мы поехали и я начал засыпать под этой
качкой, поскольку провел бессонную ночь в больнице. Когда я засыпал и
терял контроль над собой, я клонился на этого парня. Он мягко меня
отпихивал правой рукой и смеялся.
Двое тяжелораненых лежали в нашем автобусе в проходе, оба ранены
были в ноги, перебинтованы. Они лежали на матрасах и были укрыты
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солдатскими синими одеялами. Этих двоих перенесли в бронированный
микроавтобус сопровождения.
Доехали до Шахтерска, слева потянулись кирпичные пятиэтажки,
увидели из окна разбомбленные дома. Подъезд одного из домов начисто
смело. Такого я не видел даже в Лисичанске. Разрушения домов в
Шахтерске поражали. Далее слева от дороги, в 200 метрах, стояло
несколько остовов сгоревших легковых автомобилей, микроавтобуса и еще
какая– то техника. Незадолго до этого по Шахтерску был нанесен
украинскими военными мощные артиллерийский и авиаудар.
Руины…Кругом одни руины.
Проехали самый опасный тридцати километровый участок трассы.
Когда въезжали в гору на Снежном, увидели наш танк, свежевыкрашенный
в серо– зеленый цвет Т– 64. Танкист сидел на башне и махал нам рукой.
Это, примерно, было уже 6– 7 часов утра. Все в автобусе заулыбались.
Добрались до своих.
В Изварино я увидел на площади несколько взводов ополченцев,
сидевших в снаряжении у дороги. На КПП очередь легковых автомобилей
на 10 километров. Гражданские авто стояли – хотели выехать в Россию. На
некоторых автомашинах были большими буквами надписи: «Дети».
Автомобили с беженцами проходили очередь за 3 часа.
Главная по автобусу фельдшер Елена сказала, что ребята, сейчас
будет блокпост, поэтому все свои запрещенные снаряды, патроны и так
далее сдайте, потому что граница российская очень жесткая, если у кого
найдут хоть что– то, будет страшный скандал. На границе есть
рентгеновские камеры, все сумки, особенно ополченцев, особенно
воевавших, будут просвечивать. Тогда народ зашевелился, отовсюду
раздался скрип молний – и железный лязг.
Открывались сумки и какие– то потайные кармашки, стоял звон
патронов, гильз, осколков. У раненых ополченцев обнаружился склад
оружия гранаты лимонки Ф– 1, Ф– 6, РГД, некоторые не хотели
расставаться с наградными «Стечкиными», «Макаровыми».. Понял, что мы
были неплохо вооружены в этой поездке. Фельдшер Елена строго взглянула
на это, достала большой полиэтиленовый пакет, начала ходить по рядам. В
пакет полетели и гранаты, и патроны. И я увидел в глазах неподдельную
печаль и неуютное чувство, что их разоружают. Я вспомнил раненого в
Донецке. Бурдей выходил покурить на крыльцо больницы исключительно с
ручной гранатой РГД– 42, доставая ее из прикроватной тумбочки.
Фельдшер Елена еще раз посмотрела на всех и сказала: «Поднимите руки, у
кого паспорта нет... у кого украинские паспорта... российские паспорта...
паспорта ДНР...» Один парень поднял руку – у него был паспорт ДНР. Это
такая реликвия. Всего один месяц в мае выдавали такие паспорта.
Приехали в Изварино. Покинули автобус.
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СТЕПАНОВКА И КОМАНДИР АФГАНЕЦ
Здесь разговорился со Штрафбатом из Питера, и парнями из Саратова,
ехавшими с нашим конвоем, Лисом и Вадимом. Лис и Вадим пробыли на
войне всего два дня. Долго готовились, ехали туда втроем или вчетвером.
Это ребята примерно 27– 30 лет и один был бывший афганец, их командир.
Они тренировались, покупали снаряжение и амуницию. Лис рассказывал о
прорыве 18 укртанков, 4500 пехоты 30 бригады нацистов из Новограда:
– «Добрались до Донецка. Сразу послали в Степановку под Снежным. В
этом месте прорывались укры, перерезая трассу, и были ожесточенные
кровопролитные бои.
Шла танковая атака укров по большой просеке. Танки начали стрелять с
расстояния одного километра. За зеленью их было не видно.»
Слышны были только хлопки. Режущий сердце звук рассекающего воздух
летящего смертоносного танкового снаряда.
Это очень страшно!
Бойцы отряда ополчения хотели с просеки скрыться в «зеленку». Получили
приказ от начальства:
– «В посадки идти нельзя. Там растяжки и мины».
Ополченцы залегли. Жуткий танковый обстрел длился вечность, а прошло
получаса. В результате обстрела их командир– афганец погиб. Осколок
попал в голову.
Командир, прошедший Афганистан, погиб в первом бою за Степановку.
Трое оставшиеся в живых возвращались домой. Лис спрашивал:
– « Можно ли установить памятную доску в саратовской школе, где учился
командир– афганец.»
Я ответил: – «Почему нет, какие проблемы?»..
...Рассказывают, что когда из России приезжают ребята и поступают в
ополчение. Среди добровольцев было много москвичей и парней Питера.
Иногда, нарываются на «доброхота», видимо из затаенной оппозиции.
«Доброхот» говорил:
– «Зачем вы сюда приехали, оружия на вас не хватает. Сами разберемся».
Они недоумевали:
– « Как же, мы помочь приехали…»
... Когда «доброхоты» видят, что так просто от них не отделаться, этих
молодых необстрелянных посылают в самое пекло. Иногда под танки. И
там они находят последний приют...
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Позывной Штрафбат в центре. 25 июля 2014г.
Штрафбат писал: «На вокзале (А.Б.– по приезду в Питер из Донецка) меня
встретили мои боевые товарищи. Саня Сем. (позывной Берс), с которым я
познакомился в своѐм первом бою под Славянском (в "Сталинграде" Новороссии –
легендарной Семѐновке), и Андрюха М. Позывной Лось. Мой наводчик – оператор.
Тот самый, с которым я был в своѐм последнем бою во время штурма Кожевни под
Снежное. Нам пришлось выходить из окружения после той дуэли с двумя
укрофрицевскими танками. Нас подбили, после боя у нас взял своѐ последнее
интервью военкор Серѐга Коренченков.

Жесткие игры на этой войне. Но это не вся правда. Это плохое, что редко
случается, надо знать. Я видел и другие примеры: как тепло москвичей и
питерцев оберегали на этой войне. Разное там…
Народ распределился – раненые поехали в больницу в Ростов– на– Дону.
Мы набились в джип и поехали вдоль границы с «инспекцией».
Сидели вчетвером. Справа Вадим «Лис» из Саратова, слева – танкист
Штрафбат и Змей. Доехали до заветной дорожки, ехали какие– то такси,
объезжали КПП. Далее дорога петляла, здесь мы наткнулись на российских
пограничников.
Капитан и три солдата– автоматчика стояли возле неглубокой ямки,
перерезающей дорогу. Ямка была украшена колючей проволокой. Видимо,
они наскоро выкопали эту траншею недавно.
Змей направился к автоматчикам, они поздоровались дружески, видимо,
знали друг друга. Змей вернулся и сказал:
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– «Да, вот такие дела. ОБСЕ– шники должны скоро нагрянуть, поэтому эти
дороги перекопали, чтобы они увидели, что на границе все хорошо.
Поэтому такой шухер они навели...»
Ткнулись в следующее место, потом – еще. Нигде нельзя проехать. Уже
начинало казаться, что мы никогда не вырвемся в Россию. Всѐ– таки через
сорок минут езды по проселочным ухабам выехали к складу
«Стройматериалы», увидели автобус с российскими номерами.
Всѐ! Мы в России!..
Вернулся в Донецк я 20 августа по этой трассе Изварино– Донецк с конвоем
"гуманитарки"– везли в Донецк снаряжение и зимнюю военную форму,
которую заказал Стрелков в июле.
УДАР ПО СЕЛУ ГРАБСКОЕ
12 августа 2014 г. Хроника обороны Донецка.
Грабское – это на юго– востоке от Донецка, около Иловайска.
По записям ополченца Града, участника боя в Грабском, командира
минометного расчета 120мм.
«В населенном пункте Грабское Иловайского района укр бат «Азов», была
заблокирована и взята в окружение разведгруппа ополчения.
Минометный расчет входил в батальон Всевеликого войска Донского или
КСОВД.
Днем в тентованную газель погрузили миномет образца 43– го года,
боекомплект – три десятка мин.
Наводчиком миномета был славянский ополченец с позывным Кр.емен.ь.
Была поставлена задача уничтожить замеченные БТРы противника в
районе Моспино.
Но БТР минометчики не нашли.
Проехали по дороге от Моспино в сторону села Новодворское и
обнаружили окоп.
В окопе слева от дороги сидел парень с двухстволкой.
Черный телефонный полевой провод уходил куда– то в землю.
В полке окопа бережно были расставлены банки с помидорами, хлеб и
колбаса.
Град подошел к окопу и спросил:
– Кто такой?
– Пост "Скала" – ответил двадцатилетний парень– ополченец, отпивая чай
из кружки.
Он и указал, что в районе села Грузско – Ломовка находилась укр
гаубичная батарея Д30, 120 мм, 12 орудий.
Каратели вели прицельный огонь по батальонам казаков и ополченцев,
которые размещались в районе Иловайска.
"Град" и "Геометр" пробрались по зеленым насаждениям метров 300 от
дороги и увидели в бинокль на расстоянии примерно 3, 5 км орудия
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противника. Они стояли в поле , далее были "копанки" ( самопальные
шахты угля).
Вернулись на дорогу к газели.
Определили огневую позицию в районе террикона. (Смотри карту.)
Выгрузили миномет. Выставили боевое охранение.
Позывной одного помню– Добрый, тоже из Славянска.
"Град" указал наводчику "Кремень" точное направление на батарею.
Дал дистанцию до цели 3300 метров, измеренную лазерным дальномером
ЛПР.
Кремень обладал опытом– в
Славянске было много работы.
Угол выставил быстро и точно
по погоде.
Так уж бывает на войне, что
смелым везет.
Вторая мина минометчиков
угодила в ящики боекомплекта
гаубиц.
Желто– белое облако, взрыв!
Черные клубы дыма и желто–
оранжевые снопы пламени!
– Беглым, огонь!
И еще 22 мины полетели на позиции карателей.
Потом быстро свернулись и покинули огневую позицию на терриконе.
Через полчаса террикон был накрыт огнем противника.
15 вгуста 2014года. Удар по укр штабу в Новом Свете.
Второй удачный минометный удар команды Града был по штабу укр
военных, которые расположились в Новом Свете, около электро станции.
Здесь огневая позиция была согласована с казаками подразделения.
Она находилась в овраге или большом
противотанковом рве, который сохранился с времен отечественной войны.
На второй карте показаны ОП и цель.
"Граду" ополченцы сказали:
– Поставьте миномет. Постреляйте и оставите его нам.
В овраге позиция – скрытная. При минометной стрельбе не видно и не
слышно, откуда вылетают боевые заряды.
Дистанция от оврага до укрШтаба была примерно 3300м, через
Старобешевское водохранилище, река Кальмиус.
На фасаде здания Штаба развевалось на ветру большое полотно жовто–
блокитного стяга.
Прибыли на место, с Геометром и Кремнем тщательно выверили место
миномета в овраге.
"Добрый" вспоминал, что носили в овраг мины 120– е. Приходилось нести
их от газели вручную, метров семьдесят– сто.
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Поехали перекусить в расположение.
В Моспино.
В 17.00, около укр штаба заметили движение.
– Ударили!
Град в бинокль наблюдал с бруствера противотанкового рва, как ровно и
мерно стали ложиться мины по площади около Штаба.
– Зрелище не для слабых, когда под твоим огнем начинают бегать и
залегать единицы противника.
Война дело... такое..
В хронике 15 августа 2014 г. об этих боях я записал:
«В населенном пункте Грабское Иловайского района укрбат«Азов», была взята в
окружение разведгруппа ополчения.
Ведя неравный бой, подразделение ополченцев несло потери. Артразведка
обнаружила двенадцатиорудийная гаубичная батарея карателей, Д30. Ополченцы
грамотно выбрали огневую позицию. Серия из 24– х 120 мм мин, прилетевших с
фланга, Были уничтожены 8 из 12 орудий, около десяти наци!»
Первый штурм Иловайска укр военными был 10 августа. Иловайск - находится к
востоку от Донецка, и имел 17000 жителей , крупный Ж/Д узел, и важная транспортную
развязка. Тер.бат. Донбасс и ВСУ выдвинулись в сторону Иловайска и зашли в него.
Активные действия начались 17– го августа с продвижением по селам с обратной
стороны укрепрайона в Иловайске, потом с входом вечером 18– го в Иловайск. «В
боях 10 августа под Иловайском у бат. «Азов» и « Донбасс» погибло 6 и было ранено
8 карателей. Среди убитых, зам. командира батальона «Донбасс», подполковник из
Киева и куратор «Донбасс» из главка МВД. По сообщению «пресс– службы» батальона
«Донбасс» «10 августа с участием тер батов «Донбасс», «Азов», «Шахтерск» и Правого
Сектора, а также совместно с силами ВСУ, состоялась военная операция в районе города
Иловайск. Целью операции было взятие города штурмом, уничтожение укрепрайонов и
блокпостов». 12 августа ВСУ продолжили попытки захватить Иловайск. Силами
батальонной тактической группы после нескольких неудачных попыток захватить город
«в лоб», украинским войскам удалось окружить город с севера, прорвав
оборону ополения по линии между Моспино и Иловайском. В ответ, ополченцы
нанесли фланговый удар через н.п. Грабское и по направлению на н.п.Зеленое,
восстановили фронт и окружили подразделения противника в селах Федоровка и
Зелѐное. В ходе боев уничтожено около 10 танков, 4 единицы легкой бронетехники и
установка «ГРАД» противника.
Под Иловайском, с. Широкое бойцы ополчения
батальона «Восток» уничтожили колонну украинских ВСУ: 4единиц БТР с пехотой на
броне, порядка 50– 60 чел. У ополченцев 4 раненых.
13 августа 2014 погибли ополченцы в п.Грабское под Иловайском: Малютин Николай
Владимирович (3.09.1985) из Макеевки. Казак ополчения из КСОВД, позывной
«Пилот». Саламатин Артем Сергеевич (10.01.1990) из п. Новый Свет (Крым). В
ополчении под позывным «Сом». Гордиенко Василий Иванович (1.01.1960) из Донецка.
Прохоров Тимур Викторович (30.01.1987) из Донецка. В ополчении под позывным
«Немец».
Бои проходили в расположенном вблизи Иловайска н.п. Грабское, где противник
применил по ополчению тактические ракеты "Точка У". Образовались воронки
глубиной до 8 метров. Каратели потеряли в бою, около 130 человек погибшими.
13 августа в ходе боев был окончательно деблокирован г. Иловайск, город был
освобожден от украинской армии, противник понес потери: уничтожено 3 танка, 4 БМП,
танк поврежден. 14 августа ополченцы освободили от карателей посѐлок Грабское,
Амвросиевскийрайон.»
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Минометные расчеты ополченцев. Вверху калибр 120 мм. Далее – 80мм Внизу укр
гаубицы и ЛПР– 1. Во время минометного удара ополченцев с наблюдательного
пункта явно просматривались черные клубы дыма и желто– оранжевые снопы
пламени, что предполагает поражение боекомплектов фашистов и уничтожение
техники. Местные жители сообщали о двух очагах детонации!
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Вверху карта огневой позиции (ОП) минометного расчета 120 мм и расположение
укр батареи Д30, 120мм, в районе Грузско– Ломовой. Батарея карателей вела огонь
по Иловайску. Внизу –ОП минометного расчета, 120. Минометная ОП ополчения
была в овраге или противотанковом рве. Цель – укр штаб в Новом свете. Август,
2014г.
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МУЗЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ
Прибыв в Москву, я встретился с другом Стрелкова Владиславом. Показал
полномочия – письма, на что Влад утвердительно кивнул головой:
– Да, будем действовать.
Затем я обратился к отставному генералу разведчику, который
располагался на Фрунзенской набережной в особняке писательской
организации. Генерал с любопытством посмотрел письма:
– «Да, грозные письма. Музейная ценность»...
Отставник разведчик проявил заинтересованность. Он задавал конкретные
вопросы и что-то обещал. А когда появился молодой коммерсант и взял мои
координаты, и женщина, которая передала небольшую сумму стрелковцам,
я понял, что, может быть, помощь поступит.
Я обратился к разным товарищам. К Дарье Митиной, которая
обещала свести с депутатом Мироновым. Телефон и контакт с Дарьей
Митиной, известным деятелем коммунистических движений в Москве, мне
дал Борис Борисову, который сидел в Донецке в бывшем доме губернатора
Таруты в качестве заместителя министра иностранных дел Губаревой
Екатерины. Борис, умный, профессионально подкованный, сказал, что
парламентарии могут помочь, потому что вопрос очень сложный и нужный.
Он хотел письма отправить по факсу официально в Думу Миронову.
На что я сказал, что это лишнее – письма были «секретные» на то время.
Борисов тогда, помню, сказал, что если документы попадут к врагу, особо
страшного ничего не случится. Но начштаба Михайло предупредил, что
отправлять по почте не следует – будет утечка информации. Когда я уже по
приезду из Донецка в Москве встретился с бывшим депутатом, который
входил в контакт с Мироновым, он сказал, что тот в Крыму и вернется не
раньше, чем через две недели. Я понял, что здесь ловить нечего и ткнулся к
Жириновскому.
Миша «Поршень» дал координаты своего друга, известного писателя
Дьякова, который пообещал сделать контакт с Жириновским. Я думал, что
он– то должен помочь, потому что Жириновский всегда говорил, что будем
помогать Стрелкову. Дьяков написал про Жириновского книгу, и Михаил
говорил, «доступ к телу» у него всегда был. И идти надо было обязательно
лично к Владимиру Вольфовичу, потому что только он может решить, дать
или не дать помощь. Мы с писателем приехали к метро «Бауманская». В
здании ЛДПР проходила историческая конференция, посвященная началу
Первой Мировой войны. Очень актуально...
Я был в ополченской форме – в берцах, в камуфляжной футболке,
штаны цвета пустыни заправлены в берцы. «Нарядился ополченцем.
Тесновата кольчужка... Понятно, пошел клянчить».. –
мгновенно
расчехлила меня Катя, которой я ведь ни слова не сказал, зачем вдруг
вернулся в Москву. Я наивно думал, что меня приведут в комитет к
Владимиру Вольфовичу, где я вытянусь по струнке и буду докладывать:
«Владимир Вольфович, в результате кровопролитных боев нашими
войсками ополчения сожжены несколько десятков танков Т– 64, БТР,
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БМП, уничтожены укроповские гаубицы и их расчеты... и выполот весь
укроп!»
Мне чудилось,что Владимир Вольфович прослезится и скажет:
«Что вам надо, боец?»
Тогда я подам ему письма Стрелкова, а он бы сказал:
«Все выполним, не волнуйтесь. Россия вас не оставит!»
Да...
Мы прождали в зале два часа. Жириновский действительно появился на
двух черных лимузинах, сказал на исторической конференции, потом его
все стали провожать до машин, он начал фотографироваться. Здесь меня
что– то дернуло, я хотел обратиться к нему лично, когда он проходил мимо
и так зыркнул на мою камуфляжную зеленую майку. Но я обратился не к
нему, а к охраннику и спросил, можно ли передать письма, что охранник
строго запретил. Хотя, в общем– то, я понял, что тогда можно было. Но это
бы толку не дало все равно, было бы лишним в толпе. Я дождался высокого
депутата Дегтярев, он хотел принять письма и положить их в кожаный
портфель – саквояж, где бы они растворились в депутатской макулатуре. Но
я сказал, что письма «секретные», этого ни в коем случае делать нельзя.
Тогда мы через час встретились в Думе.
Когда я входил в Думу, я думал, ну, тут– то получу, наконец, помощь,
которую просил начштаба Стрелкова, потому что тогда было очень туго у
них со всем.
Но и тут я ошибался. Я вошел в Думу с Георгиевского переулка, на первом
этаже в холле меня поразила выставка фотографий бывшей гимнастки.
Больше двадцати полотен фотографий, «Фонд Ка…ой!». Вообще ни о чем.
Когда человек возвращается с фронта, он неадекватно на все смотрит. «И
как гимнастке, вообще, удается это дело?» – подумал я.
Мне, простому ополченскому доктору физ.– мат. Наук, не удается даже с
такими грозными письмами ни к кому подойти...
На лифте поднялся на этаж, нашел кабинет, секреталь молоденькая
красивая девушка, сидевшая у телефонов, кивнула мне и я прошел в
соседний кабинет. Депутат ЛДПР Дегтерев долго вертел мои письма,
говорил о их важности. Я показал ему осколки «градов», снарядов гаубиц,
фосфорных мин, которые захватил из Донецка. На слово «осколки» он
оживился, разложил минометные, гаубичные на листе бумаги, подписал и
сфотографировал. Вот это, говорит, интересно. Я рассказал о просьбах, на
что он сказал: ну, понимаете, что денег у партии таких нет. «Но вы сможете
свести с какими– нибудь предпринимателями, которые помогут Игорю
Ивановичу в его борьбе»… На что он сказал:
– «Да, все, что от него зависит, будет сделано. Я доложу сегодня вечером
обо всем папе».
Папе – это, значит их босу Жириновскому, как потом мне разъяснил Миша
Поршень. Я собрал письма и осколки обратно в сумку – и мы расстались.
Через два дня позвонил с хриплым голосом парень, сказал, что он
представляет партию ЛДПР. Они оказывают гуманитарную помощь
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Донбассу. Но то, что просит Игорь Иваныч, – к сожалению, партия не
сможет помочь в этом. Пообещал какое– то содействие в будущем. Я понял,
что дело в ЛДПР…

Я с Викой Цыгановой. 16 августа 2014г. Странный вид был у меня в Москве
в августе, когда я отправился от Стрелкова за помощью к депутатам Думы в
Москву. 20 августа я вернулся в Донецк.

ИГОРЯ СНЯЛИ
Поехал к Владу, он оказался самым деятельным помощником. Нашел
деловые контакты. Вечеров Я встретился с ним на Ленинградском шоссе.
Влад обычно не говорил, куда идем, зачем идем.
– «Мы идем к хорошим людям, которые должны помочь Игорю»…
Часов в семь вечера мы вошли в желтое здание. В фойе висела афиша
известной артистки Вики.
К Владу подошла красивая женщина с длинными рыжеватыми волосами в
золотистом длинном платье и заговорила с ним, как с другом. Я не понял, с
кем Влад говорит.
Догадался – в таких платьях выступают певицы на концертах.
Вика убежала в зал, раздались зажигательные казацкие песни, овации. Вика
вернулась с цветами. Появился продюсер с седой бородой и светлыми
голубыми глазами. Начался деловой разговор о помощи Донбассу.
Влад представил меня уполномоченным. Продюсер рассмотрел письмо,
потом начал спрашивать подробности, что нужно.
Позвонил наверх в приемную коммерсанта М-ва:
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– Игорю С. нужна помощь, подтвердите, что именно это ему необходимо…
Не прошло и двух минут , как продюсеру на мобильник позвонили.
Он взял трубку – и вдруг у него лицо вытянулось. Он минуты четыре
слушал, потом «разговор» прервался.
Продюсер оцепенело смотрел на мобильник, как будто из него раздадутся
выстрелы.
Я и Влад ничего не понимали.
Продюсер, судя по лицу, не понимал вообще ничего…
Затем потѐр лоб и начал второпях нам объяснять...
Зачем он объяснял, тоже было не понятно.
Я заподозрил двойную или тройную игру и подумал:
– «Никто не хочет просто помогать Донбассу! Все только говорят красивые
слова! Не понятно, кто кого пытается обыграть или хуже обмануть.»
Оказалось, что продюсеру позвонил на мобильник высокий чин.
Охранник самого П. и грозился отменить концерты артисток группы в
августе в Крыму, если он продолжит заниматься вопросами помощи Игорю
С. Продюсер так и сказал:
– «Игорю С. помогать нельзя. Так и было сказано по телефону.»
Причем, этот «охранник П.» – действительно был тот самый человек. Так
как Сам в то время был в Крыму.
Продюсер продолжал:
– «Охранник сказал, что Игорь С. отстранен от дел»…
Продюсер как - то подозрительно взглянул на меня и спросил, давно ли
я приехал из Донецка. Я сказал, что приехал семь дней назад, могу
позвонить туда, и начал набирать телефон начштаба. Отошел в холл, чтобы
меня не слушали. Дело серьезное.
Стоял возле рояля.
Я не дозвонился до начштаба.
Что– то было со связью, хотя утром у меня с ним был нормальный контакт.
Далее мы разговаривали о войне на Донбассе. Подошла Вика и спросила
меня:
– «Ну, что там происходит?»
Я стал рассказывать, вбирая воздух:
– «Три дня назад мой друг ополченец Град накрыл залпами минометов
батарею укров- 8 орудий 120мм.»
Вика сразу погрустнела:
– Да, это война за русский мир!
Я и Влад попрощались с Викой и продюсером.
Вышли из гостиницы на Лениградское шоссе полное авто. Одновременно
подумали об одном и том же:
– «Вот сейчас – то нас здесь и арестуют или «примут» органы»...
Дома Катерина долго с интересом меня рассматривала – и, наконец,
раскололась:
– А ты что, вообще ничего не знаешь? В семь часов объявили, что
Стрелкова сняли!..
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Ночью в 2 часа пришла от Влада короткая СМС: «Игоря сняли!»
Я расстроился.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ДНР УШЕЛ В ОТСТАВКУ
15 августа 2014 года
СТРЕЛКОВ – Игорь Иванович Стрелков (также известен под именем Игорь
Всеволодович Гиркин), один из лидеров ДНР. В течение нескольких
месяцев являлся командиром повстанцев в городе Славянске и возглавлял
силы народного ополчения в Донецке. Полковник ФСБ России в отставке.
«На сегодняшнем заседании Совмин удовлетворил просьбу об увольнении
с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи
с переходом на другую работу».
В связи с освобождением Стрелкова от должности министром обороны
назначен Владимир Кононов.
Игорь Стрелков стал главой Совета безопасности и министром обороны
Донецкой народной республики 16 мая 2014 года. Он не только руководил
Минобороны, но и сам принимал непосредственное участие в боевых
действиях.
Александр Барков: –Как к этому смещению отнестись? Как к
неизбежности. Правительство России аккуратно дает понять, что
контролирует ситуацию в ДНР и ЛНР. Такие кадровые перестановки в
кризисную ситуацию, когда идут жестокие оборонительные бои около
Донецка и Луганска, очень рискованны
15.08.2014.Андрей Истомин: – «В Севастополе Стрелку было сказано, что
теперь финансирование от Малафеева и Януковича будет закрыто. От
Царева все пойдет только Луганску. Короче, сделано предложение, от
которого ему не отказаться. Сказано, что посадят прямо сейчас за
наемничество. Потому и была деза про сильное ранение.
В общем, такая конфигурация теперь. Ахметов– Ефремов договорились с
Москвой, что они вливаются в проект Новороссия при условии передачи им
политических рычагов. Главное условие смещение Стрелка. Они дают
гарантию, что ополчение не выйдет за границы ЛНР и ДНР. Только
Донбасс. И больше ничего.
Стрелка в Новороссии нет. И уже не будет. Скорей всего. Командование
Славянской бригадой принял Моторолла.»
Игорь Макаров: Получается, что король– то голый. Вот вам и герой. Не
тешьте себя иллюзиями, проект закрыт.
Александр Барков Я думаю, Игоря Ивановича Стрелкова немного погодя
увидим в другом качестве и в другом месте. Он героическая личность.
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ГЛАВА 9
ВОЙНА ЗА ДОНБАСС
КОМАНДИР ОТРЯДА КОНВОЯ «ТРАНИК»
22 августа 2014 года. Шахтерск– Донецк. Я снова вернулся в Донецк. Ещѐ
бы! Михаил Поршень настаивал на компьютере, который я должен
захватить. Компьютер уже стоял у меня, получил я его от Коли Хрена и
Александра Невского, они его сделали сами, вбухали туда порядка трех
тысяч долларов. Компьютер мощный получился, для записи роликов для
Донецка. И Миша теперь убивался: когда же ты приедешь?
Из Ростова мне сообщали, что пока дороги нет, до 20 августа дорога была
под обстрелом, перерезана, в Шахтерске шли бои.
5 августа погиб корреспондент и фотограф ОРТ Стешин около Снежное,
от трассы, по который я ехал с конвоем раненных 29 июля.
17 августа я получил «добро» от командира конвойного отряда
Сергея. Он сказал, вот теперь можно ехать. А до этого дорога была
перекрыта ВСУ. Я взял две здоровые коробки с компьютером с монитором
и поехал снова на войну.
В вагоне поезда рядом со мной оказался мужик, у которого, по его
словам, сын служил в ополчении в Донецке. И он к нему ехал. Только за час
до Ростова я раскололся, что тоже еду в Донецк. Он когда узнал, кто я :
– А Александр Барков?
– Я Вас в интернете читаю – про войну правдиво пишете!..
Попутчик сознался, что его сына ополченца арестовали. Он вообще не
понимал, что происходит, позвонили и сказали, что сын находится под
охраной, и попросили отца приехать.
В Ростове он взял билет на автобус, а меня проводил до складов с
гуманитаркой. Познакомил отца с Сергеем, они обменялись телефонами,
тот обещал ему помочь:
– Если надо будет вытащить из каких– то дел, если будут требовать деньги
за сына...
ЗИМНЯЯ ФОРМА ДЛЯ СТРЕЛКОВА
Потом пришли три фуры Сканиа, и мы стали грузить зимнюю военную
одежду, которую заказал месяц назад И.И. Стрелков.
Жара стоит, а мы грузим полушубки, штаны ватные, шапки ушанки,
кожаные берцы. Пот льется. Теплая военная форма лежала в больших
сетках с номерами и адресами изготовления. Здесь была и Тула, и Иваново,
и Новосибирск, и Челябинск, и Архангельск. Россия!
Стрелков месяц назад сделал заказ на теплую форму.
Самого убрали, а форма идет! Парадокс войны…
В комфортабельной кабине грузовика Сканиа было ужасно тесно: Траник,
Валера, я и еще две девушки из Изварино. От Ростова ехали в пробке, наши
машины «Сканиа» с украинскими номерами не останавливали.
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Три десятитонные фуры везли в осажденный укрвоенными Донецк
медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости грузы в
больницы, детские дома, дом инвалидов.
ЗОНА БЕЗ ПРАВА
Грузовики ночь тряслись до Каменец– Подольского, наутро были у
границы. Когда пересекали ее, Валера сказал, вздыхая:
– «Вот мы, наконец, пересекаем ее, эту границу...»
Почувствовали, что входим в другое измерение, из российской жизни
попадаем в такое искривленное пространство, где всѐ меняется. И тут же в
грузовиках откуда– то появились автоматы, пистолеты. Валера оказался
вдруг в зеленой форме, Барков надел камуфляжную майку.
Другое, родное измерение. Ощутили запах войны.
Попали в мир, в сказочную страну, которая называется Новороссия.
В которой, как сказал «207– й», пока законы гражданские не действуют.
Зона без права...

Командир конвоя Траник. 2014г. август. Донецк.

ТАНКОВЫЙ РАССТРЕЛ КОНВОЯ
Проезжали Красный Луч. Изящный, похожий на киноактера, командир
конвоя Анатолий позывной Траник рассказывал, одной рукой поправляя
шляпу модную итальянскую шляпу с полями, а другой управляя траком:
– «Десять дней назад конвой попал под танковый обстрел – и одна из фур
загорелась. Это было 12 августа рядом с населенным пунктом Красный
Луч.
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Колонна укртанков и БТР с нацгвардией перерезала внезапно главную
магистраль. Конвой машин развернулся вовремя. А командир Анатолий –
вызвал огонь на себя. Его фура оторвалась от колонны.
Анатолий продолжал:
– Я стал уводить вражеские танки в сторону. Несколько снарядов
разорвались около. Фура загорелась. Чудом остался жив. Осколки от
снарядов застряли в вещах, тряпках гуманитарной помощи. В задней части
грузовика. Вот сейчас остов фуры увидим. В посадке.»
Анатолий, закуривая сигарету :
– «Если бы машина была бы пустой, мне бы был каюк!»
КОНВОИ В СЛАВЯНСК
Анатолий возит грузы со времен Славянска, с марта и апреля месяца. Он
говорил:
– «Тогда везли прямо из Донецка. Но было очень тяжело прорываться в
город после частичной блокады в мае. Не раз попадал под обстрелы и терял
машины из– за поломок и пожара. Но лучше потерять машину, чем людей».
– «Был раз смешной случай. Подъезжаю к Славянску поздно вечером. На
дороге лежит столб телеграфный. Остановился. Выхожу. Из кустов
вылезает с автоматом укровский боец ВСУ. Всѐ думаю, попал! Боец
подошел и говорит:
– Двести гривен! И проезжай!
– Я дал денег вояке хохлу и проехал.»
– Раз вывозил корреспондента известного из Славянска. Блокада была..
Этот журналист нам потом в благодарность подарил новенькую «буханку»
от своей газеты. Вот она зелененькая за нами идет. Медведь за рулем.
Анатолий о Стрелкове:
– «Да, это командир. Настоящий офицер. Всегда, даже в самое трудное
время бесконечных атак, был подтянут и выбрит. За таким командиром, как
Стрелков, люди всегда шли. Стрелков обязательно вернется в Новороссию
– я этого очень хочу!»
ЛЕНИН В КАСКЕ
В Изварино грузовики промчались мимо белого здания дома с колоннами.
Стоял памятник Ленину. На голове Владимира Ильича была надета
солдатская каска, выкрашенная в черный цвет. Все правильно: «Береги
голову, Старик, у нас война!»
Рядом с Минусинском укрепленная предмостная оборона. А за спиной у
ополченцев с АК золотистый памятник В.И.Ленину...
Памятники Ленину стали в Донбассе символами сопротивления.
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
В Изварино вся команда конвоя, включая меня, снова разгружала и
снова загружала десятитонные Сканиа. Таскали мешки с медикаментами и
продуктами питания. Труд на жаре – не из легких.
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У Анатолия Траника… случился сердечный приступ. Не жалел себя. Он
всю ночь колобродил – а теперь грузил на жаре.
ДЕВУШКИ И МАКАРОВ
Две молоденькие женщины– ополченки занимались досмотром
медикаментов. Они были фельдшерами, в ополченской форме, с
пистолетами. Причем, у одной была кобура, у другой – не было. Поэтому
она все время пистолет запихивала – то в карман, из которого он
вываливался, то за пояс, где он мешал. И она все время его куда– то совала,
и он все время был не к месту. Хорошо, не потеряла.
Смешно наблюдать маленькую женщину, у которой из кармана торчит
пистолет. Причем, «Макаров» тоже маленький, но когда еще прилагается
маленькая женщина, он кажется большим.
Без таких моментов не понимаешь, что все это – всерьез. Вроде бы, идет
такое движение и понимаешь, что там люди живут этим...
Потом я растянулся на блоках сигарет – и наконец– то выспался.
КРАСНОДОН
В Краснодоне захватили по дороге из штабу девушку из ополчения.
Оказалось, она хорошо знает замкомбата батальона им. Александра
Невского, в который я заезжал два месяца назад в Алчевске. Замкомбата
сухощавый, малого роста, темноватый от загара, с хорошо поставленным
командирским голосом и культурной речью – командир от Бога. Александр
нам тогда не для камеры:
– «Однажды Болотов меня захотел арестовать и расстрелять за излишнюю
мою инициативу в бою. Но мои бойцы– ополченцы меня защитили:
– «Не отдадим нашего командира!» Ну, это было давно, в самом начале
войны было, наш батальон участвовал в боях под поселком Металлист и в
Славянске».
ТАНКИ В ШАХТЕРСКЕ
В эту мою поездку Изварино– Донецк обстрелов не было. Но
машины гнали по возможности на предельных скоростях. По ухабам и
разбитым дорогам гнали на скорости 80– 100 км/час. Я видел, как
напрягается и трясется в разнос ходовая передняя ось грузовика, вибрируя с
ужасной частотой на асфальтовых рытвинах. Траник по рации подгонял
конвой: «Быстрее, не останавливаться, держи дистанцию».
Его Скания шла замыкающей, и Барков в ней находился. Пройдены
самые опасные участки трассы после Красного Луча, Снежного, Шахтерска.
Анатолий не удержался и показал лихую езду, обогнал своих подопечных,
показывая класс езды водителям– профессионалам на грузовиках–
десятитонниках. Иногда от бешеной езды закипает радиатор, слетают
тормозные колодки, разлетается ходовая.
В Шахтерске увидели наши темно зеленые танки.
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У одного грузовика от тряске разлетелся гидроусилитель подъемника
задней двери кузова. Водитель так ругался на Тройника, осматривая
разбитый в хлам гидроусилитель и перерезанный черный шланг, из
которого капало на серый асфальт масло. Тройник вышел из машины и,
поигрывая автоматом, сказал:
– «Надо дозаправить машину, с гидроусилителем разберемся в Донецке...»
И бросил Вячеславу:
– «Сходи к танкистам, выпроси у них шланг слить топливо».
Метрах в пятидесяти от нас, справа от обочины стоял танк Т– 64. Его ствол
орудия был угрожающе развернут в сторону Донецка.
Ополченцы гоняли на мотоцикле. За спиной автоматы. Вырыты возле
дороги щели. В жилых домах выбито стекла, повреждены артобстрелом
укров. Развалины домов.
СНЕЖНОЕ
Рядом со Снежное справа на дороге целое кладбище подбитых
гражданских машин –
сгоревшие остовы иномарок, «Жигулей» и
микроавтобусов. Автомашины сгорели из - за прямых танковых попаданий.
«5 августа, будучи в командировке на Украине, Андрей Стенин находился
в городе Снежное. Вечером 6 августа он на автомобиле Renault Logan в
составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное– Дмитровка.
Попал на нацгвардейцев, они расстреляли автомобиль, а затем подожгли» .
ЗУГРЭС– ДОНЕЦК
На трассе –
оживление, идут автобусы и маршрутки.
Немногочисленные машины шныряют. Много велосипедистов. Иногда
встретится «Москвич», верхний багажник которого забит вещами, тюками и
мешками со скарбом. Спешит к российской границе. Проехали Зугрэс –
машин стало больше и больше жителей, спешащих вдоль дороги по своим
делам.
При въезде в Донецк сразу бросаются в глаза укрепленные
бетонными плитами, железными противотанковыми ежами блокпосты
ополченцев. Ни одна жидкая линия обороны.
Проехали Центральный рынок Донецка – закрыт. Многие магазины и
супермаркеты – также закрыты. Автомашин на основных магистралях –
намного меньше, чем в обычный сезон. Военный прифронтовой Донецк
готов к отпору атак врага.
Появилась твердая уверенность, что план киевской хунты взять город
Донецк в плотное кольцо окружения сорван окончательно.
Если бы вы проехали по этой трассе Изварино– Краснодон– Шахтерск–
Донецк с ребятами конвоя и с командиром Анатолием позывной Траник,
уверенность появилась бы и вас, и у всех, что все в скором времени будет
хорошо.
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Хотя Донецк подвергается постоянным обстрелам, но кризис миновал.
Далее пройдет еще две недели – и врага отгонят от стен города. Котлы у
границ укрвоенных почти уничтожены ополченцами. День назад моя
знакомая из Луганской госадминистрации тоже добралась до Донецка –
полная блокада Луганска не удалась.

В Донецке август 2014 г. Михаил Поршень. Михаил пережил донецкую блокаду.

ОБСТРЕЛ АЛЬТКОМА
26 августа 2014 года. Обстрелы Донецка военными хунты из гаубиц
сегодня продолжались в течение дня. Утром снаряд попал в храм,
расположенный на окраине города – в районе Трудящихся. Храм сгорел
дотла.
Вечером я выехал на машине в Куйбышевский район города, где упали
снаряды. Три снаряда от гаубицы 152 мм, выпущенные укрвоенными из
района Пески, попали на двор базы фирмы «Альтком», которая занимается
дорожным покрытием. Это по адресу Лучезарная, дом 1.
Было часов шесть– семь вечера. Я поймал такси:
– Давай как раз туда, где снаряды упали.
Таксист посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Я сказал:
– Ничего не бойся, больше не будут палить.
Приезжаем, первое, что я увидел, – тело сторожа, распахнутые ворота,
нервно ходил перепуганный парень 20 лет. Снаряды упали на дорогу в двух
метрах от забора, а как раз в это время пожилой сторож вышел из
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железной будки и делал обход. Сторож был убит на месте осколком в
голову.
На асфальте у зеленого забора он и лежал – грузный мужчина в голубой,
салатовой рубашке, рука распростерлась, голова у него была пробита.
Темная лужа крови на пыльном покрытии. К убитому несколько минут
назад сторожу подошла его рыжая собака дворняга. В недоумении замерла
подле тела лежащего, поджала хвост. Ткнулась мордой в кровь. Стала
лакать бурую жидкость. Парень отогнал пса.
Воронки от снарядов. Въездные железные ворота и дорожный знак у ворот
искорежены – все в клочья, в мелких случайных отверстиях. Другой снаряд
пробил крышу дома и взорвался внутри.
Парень спросил меня:
– А что делать - то?
Что делать, вызывай «скорую». Нет. Скорая здесь не поможет..
Украртиллеристы должны ответить персонально за убийство.
КОНЕЦ ЛЕТА
28 августа 2014 года. Людей в городе после парада «Пленных» 24 августа
стало значительно больше. По центральным улицам пошли автомобили.
Таксисты выползли из переулков. Донецк подвержен сильному гаубичному
и минометному обстрелу. Украртиллеристы обстреливают город со
стороны аэропорта им. Прокофьева, напоследок решили сыграть
смертельную симфонию, забрасывая кварталы снарядами.
Была жара, Миша «Поршень» с Олегом куда– то уехали, а я пошел
смотреть дом, который предложил Строитель для съема. Семья уезжала из
Донецка. В маленьком дворе дома жили большие собаки овчарки – их
надо было кормить. Днем часа в два я переходил мост через реку Кальмиус
со стороны Калининского района. Стрельба усилилась. Затем стихла.
Далее поднялся и пешком прошел до площади Ленина, где возле разбитой
военной укртехники фотографировался народ.
Справа вдалеке я увидел большой черный столб дыма, поднимающийся из
района, примыкающего к железнодорожному вокзалу. Минут через
тридцать столб черного дыма рассеялся, и я двинулся дальше. Эхо грохота
разрывов гаубичных снарядов раздавалось в центре города постоянно и
люди к этому грохоту привыкли. Привычно шли по делам.
Во время обстрела, подумал я, лучше держаться стен зданий и не выходить
на большие открытые пространства.
От площади я старался идти дворами, так как стрельба усилилась. Во
дворах – оно спокойнее.
ПЛОЩАДЬ БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ В ОГНЕ
Обстреляли площадь Бакинских комиссаров. В небо поднимался столб
черного зловещего дыма. Я поехал на место обстрела. Взял такси рядом с
ул. Щорса. Таксист сказал, что было попадание в жилые дома.
Я ему говорю:
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– Плачу 20 гривен, ты меня довозишь, снимаем видео – и обратно.
Показал ему все удостоверения, что имею право снимать. Комендатура
еще ввела специальный пропуск для военных корреспондентов. У меня он
был.
Въезжаем на эту площадь, там толчея, только– только обстрел был, что– то
жуткое. Мины разорвались.. были жертвы. Ополченцы бегали. Кричали на
всех, около дома «жигули» четверка объята ярким мощным пламенем–
горят свирепо капот и шины. Рядом вся в осколочных отверстиях белая
Газель. Пламя клокотало и пожирало. На площади мечется народ, двое
убитых, раненые лежат в крови…Минометный обстрел..
Чувствую… не дадут снимать. Опустил стекло в такси и включил
видеокамеру.
Тут же подбежал к машине разъяренный ополченец с АК на вскидку.
Я говорю:
– Имею разрешение на съемку. Военкор..
– «Никаких разрешений, я здесь главный, давай флешку!»
– Зачем?
– «Без разговоров! Будешь пререкаться, сейчас здесь расстреляю на месте!
Здесь убивают!»
Флешку от видео камеры отдал.
Ополченец переключился на водителя:
– «Давай увози его отсюда, а то буду стрелять по колесам!»
Водитель струхнул не на шутку, пришлось сесть в машину и мы уехали.
Через десять минут после нашего отъезда по площади Бакинских
комиссаров был произведен вторичный обстрел. Две женщины продавщицы
убиты, трое из жителей ранены. Я понял, что, в принципе, этот ополченец
сделал хороший жест, что забрал только флешку, а не камеру.
Мирных жителей Донецка укр артиллеристы обстреливали и сжигали –
заживо.

28 августа 2014 года. Донецк. Площадь Бакинских комиссаров в огне.
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ГЕРОЙ САУР– МОГИЛЫ ЕВГЕНИЙ
1 сентября 2014 года. Я встретился с ополченцем Евгением из бригады
«Восток» в Донецке 27 августа. Он возвратился после сильной контузии в
свою бригаду после непродолжительного лечения в ростовском госпитале.
Евгений входил в бригаду ополчения «Восток», которая держала высотки
Саур– Могилы в конце июля и начале августа 2014 года и не давала
возможность перерезать основную магистраль, соединяющую Донецк с
большой землей через Шахтерск– Красный Луч– Изварино.
Рассказывает Евгений.
– Я родом из Макеевки. Работал в шахте. Пенсионер. Был художником.
Пришел в ополчение в мае месяце после референдума 11 мая.
Почему я пришел?
Пришел в ополчение потому, что увидел ложь, которая шла из Киева и не
только из Киева, а и из Америки, из Европы. Меня это очень возмутило. Я –
человек верующий и знаю, что лжи надо противостоять.
Я не считаю себя настоящим героем. Я знаю людей, которые настоящие
герои.
Они стыдятся быть ранеными – они хотят идти в бой. Эти люди меня
поражают.
Получил я контузию на Саур– Могиле, когда была атака – танковая атака
27 июля 2014 года. Я был на малой высоте. Там на Саур– Могиле одна
высота большая, примерно 243 м, и есть малая – на 100 метров ниже. Мы
были втроем в одном окопе с командиром Платоном.
На мой НП – наблюдательный пункт – только три укртанка повернуло, а
все остальные танки – около 30 единиц – пошли на большую высоту. На

Александр Барков и герой Саур– Могилы Евгений. Сентябрь 2014г.
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большой высоте держал оборону соседний взвод – командир с позывным
«Медведь».
У меня было противотанковое ружье. Мы начали стрелять по танкам. Но
танки шли и шли на нас. Оставался у меня один заряд. Танки подходили
ближе. Уже оставалось сто метров.
Я просто понадеялся на Бога. Выстрелил – попал в танк, вниз, под башню.
Башню развернуло.
Недалеко снаряд разорвался. Двадцать четыре года парню – покрошило его
сильно. Но он выжил. У меня была контузия.
Когда уже в наш окоп попали два снаряда, и мы ожидали, что укры войдут
в наш окоп, мой командир Платон был готов взорвать себя и тех укров, кто
к нему подойдет. Он спросил у нас, можно или нет, взял в руку гранату.
Взял за кольцо. Не знаю. Он был спокоен. И все мы были спокойны. Он был
готов завершить это дело.
Но остальные танки отступили. Не стали нас атаковать. Из БТРов никто не
вылез. Потом нашу малую высотку танки стали отрезать от большой
высоты.В нашем взводе подумали, что мы все погибли.
Дальше мы стали пробиваться к своим. Шли долго. Не слышим друг друга –
контузия. Вышли к озеру. Там встретили наших.
Потом мы хоронили на большой высотке Саур– Могилы своих ребят.
Командира взвода Медведя, который вызвал огонь на себя наших «Градов».

Александр Барков и коммунист Павел Скакун. Сентябрь 2014 г. Павел Скакун
погиб от укр ДРГ в ноябре 2015г.
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Он погиб и еще три ополченца с ним. Вызвать огонь на себя – это было его
решение, Медведя.
Вот находиться под «Градами» – это геройство.
Ребята Медведя, любили. Он прошел Афганистан. Настоящий был военный.
Он людей жалел.
Когда после его гибели спрашивали про Медведя, они отворачивались,
взрослые парни, не могли сдерживать слез. Тяжело переживали, конечно.
Самое интересное, что я встретил в ополчении много молодых людей,
которые никогда не были в армии и не воевали. Много инвалидов детства.
По инвалидности они не могли служить в армии. Они не знали автомата и
никогда не стреляли. Но проходит некоторое время и все ребята
осваиваются. Довольно быстро становятся опытными бойцами.
Они, укры, боятся нас.
Скажу тем мужикам нашим, кто боится воевать за свою землю.
Поступайте по совести. Не будьте трусами.
Я сам хочу вернуться в свою часть. Мой сын воюет там...
Евгений замолчал, а потом тихо говорит:
– Не буду на камеру это. В больнице в Ростове– на– Дону, где мы
проходили лечение по ранению, с нами обращались врачи как– то
неласково. Чуть поправились – и нас скоро, очень быстро выписали из
больницы, не дали как следует подлечиться… И лекарствами и
процедурами не баловали. Да, дела! Люди жизнь платят за мир в Ростове, а
врачи – крохоборы… Нет, не хочу об этом говорить...

Михаил Моисеев на фоне здания ОГА. Справа носовая часть боеголовки ракеты
Точка– У, что привезли из Иловайска. Позывной Поршень.
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У КОМБАТА БАТИ
К командиру славянского батальона Бате Александру мы заехали в
конце сентября 2014. Шел дождь. Батальон располагался в одном из зданий
бывшей коммерческой фирмы на востоке Донецка. Въехали в ворота.
Поднялись к Бате в кабинет. Нет, не кабинет, а шикарный офис угольной
фирмы в стиле «рококо», обитый шелками и деревом, с роскошной
люстрой на потолке в золоте . В центре стоял добротный стол из красного
дерева, в узорах и вензелях. На паркетном блестящем дубовом полу рядом
со столом на красном ковре лежал полосатый бело-синий матрасик, а на
нѐм на подушке разместился маленький щенок, немецкая овчарка, сука.
Любимая собака комбата. Овчарка
простудилась, тихо скулила,
свернувшись в калачик.
На письменном антикварном столе стоял черный станковый пулемет
Калашникова с сошками ПКС, лента с блестящими патронами свешивалась
вниз к собаке на матрасик. Красный приклад ПКС гармонично вписывался
в дизайн интерьера, отделанного красным деревом.
Солидный мужчина Батя в темно-зеленой пятнистой форме, с
брюшком и командирским басом, с седой копной волос на голове и
добрыми серыми глазами, нянчился с собакой, гладя ее по голове грубой
пятерней. Ополченец, провожавший нас, принес лекарство для песика. В
углах стояли зеленые ящики с оружием, патронами и гранатами. Батя тепло
поздоровался с нами, предложил выпить чаю с пряниками из самовара,
который только что закипел.
В уютной домашней ополченской обстановке за самоваром Батя поведал
нам о боях в Славянске, на Саур - Могиле, в Авдеевке, в Ясиноватой.
Вертолет с генералом
– «В Славянске в мае было весело. Мои парни варили взрывчатку из тола
на костре, а затем мы делали фугасы и мины.. Потом держали оборону на
Былбасовке и Комбикорме. .. 29 мая подбили вертолет с укргенералом
Кульчицким, возле Червоного Молочара, юго– восточного пригорода
Славянска, был сбит транспортный вертолет с солдатами национальной
гвардии, который летел в штаб АТО.
Батя знал, что вертолѐт с генералом полетит по длинному оврагу для
скрытности. «А мы для пулеметчика выбрали позицию, где овраг
прерывается немного и вертолет должен подняться слегка… Вот тут мы его
и хлопнули. Ох и шума после этого было у укропов..»
Танк с флагом
– «20 июня в Славянск к ополченцам пришли два танка. Был бой в
Рыбхозе. Я хлопцам танкистам говорю:
– Давайте на танк поставим укроповское сине желтое знамя.
Парни, услышав о укр флаге: – «Ни в какую! Нет! Мы его не поставим!
Противно на танке ехать с таким знаменем!» Батя долго объяснял
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танкистам, в чем дело. Как действовать надо. Согласились. Наш танк под
жовто– блокитным стягом на большой скорости пошел в атаку. При
подъезде к укр блокпосту № 1 дорога делает несколько спусков и подъемов.
Вот нац гвардейцы стоят и смотрят в бинокль, как наш танк Т- 64, на башне
которого развевается родной сине - желтый стяг, мчится по ухабам, то
скрываясь , а то показываясь. Укропы ничего и сообразить не успели, как
танк подъехал на расстояние точного удара.
– Выстрел! – Батя ударил кулаком хлестко в себе в ладонь и продолжал:–
«По первой машине десанта БМД! Трех нету! Укр водителя и башенных
стрелков!
–Второй выстрел! По второй машине БМД! Трех нету! Далее произвел наш
танкист пару выстрелов по пехоте! Заняли блок пост. В блиндаже
обнаружили нашу девушку, которую нац гвардейцы насиловали».
Батя остановился, вздохнул и продолжил: – Я не стал удерживать ребят.
Всех этих уродов положили!...
Чтоб хлопцы были целы…
– В Славянске Стрелкова уважали. Были совещания, где я был. Если я
предлагал что– то новое…Обычно Первый не соглашался в начале. Но
когда командиры выходили он обращался ко мне и просил остаться. А вас
Штирлиц я попрошу остаться.. Я ему предлагал тогда начать диверсионную
работу. Нападать на колонны укров в «полях». Большой опыт Афгана. Но
Первый приказа на эту работу не давал.. Почему? » – «А Славянск
оставили. По - моему рановато. Только стали воевать по– настоящему.
Танки начали приходить. Иглы, мухи, РПГ…У меня весь бусик был забит..
На иглах в бусе хлопцы сидели.
Я ответил: – Ну это у Вас, Батя, с боекомплектом порядок был. Ваши
взяли в конце июля Рыбхоз и там боекомплектом разжились. У других
бойцов подразделений в день выхода из Славянска 4 июля 2014 г. было по
рожку на брата...и всѐ. После сдачи Николаевки Славянск был полностью
блокирован для поставок боеприпасов.
Об укропе Ягуаре
Батя, отхлебывая чай и надламывая баранку, продолжал:
– Получили задания сверху – языка добыть. Стояли около Ясиноватой.
Пошли на позицию. Ждали. Моросило. Днем видим по полю в зеленке
перебегает ДРГ(диверсионно– разведывательная группа) – человек пять.
Укомплектованые. Я по рации хлопцам. Отсекайте всех – одного живьем
берѐм. Мои начинают работать по группе и отсекают одного
высокого. Четверо отстреливаясь уходят.Автоматный огонь интенсивный.
Я по рации снайперу:"Коля бей в чашечку, чтоб живым забрать"
До того укропа, что отсекли, из калаша огонь ведет, 220 метров..
Бьет, Сука – не подступишься. Молодой на вид лет 25, но упертый. По
рации снайперу: «Бей во вторую чашечку, но аккуратно, но трупарь не
нужен». Снайпер и здесь аккуратно сработал, но укроп автомат, как
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завороженный не отпускает, метѐт, как и прежде...Мои залегли, ползут к
нему.. Но укроп упертый калаш не выпускает из рук. Вижу – плохо дело.
Нам своих не приказывали гробить.
Шлю по рации Снайперу: " Ну, все бей в лоб.. Долбо.ѐ.б попался." Минута
– огонь стих. Подползли к мертвому. Перевернули – на рукаве эмблема
"Ягуар" –
спецподразделение. Типа спецназа. В рюкзаке укропа
обнаружили бутылку – вода, как вода на вид. Оказалось перед боем эти
бойцы выпивают специальную дозу, чтобы болевые подавить. Я на верх
звоню.Так и так говорю, что делать? Говорят – «Прикопай – но языка –
добудь»..
– В Славянске был случай тоже с такой живой водичкой. Поймали укропа.
Идет с рюкзаком, без оружия, но справа под рюкзаком видеокамера. Мои
схватили. Стал сопротивляться. По печенкам отработали. Молчит. Стали
работать по болевым – молчит. Привели его на штаб. Ко мне претензии.
Что Вы с ним сделали? Далее – укроп молчит! В подвале очухался укроп и
говорит: " Дайте из моего рюкзака бутылку" Мои порылись в его мешке..
Бутылка. Вода, как вода... Ну, это та же самая жидкость для блокировки
боли. Разработки амеров.
Батя о проститутках на войне
– Стояли под Красногоровкой. Это под Донецком. Застукал на блокпосту
я Сашу Рыжего– начинал к девке приставать молоденькой – лет 18. Ну я
ему– кто такая? А Саша говорит:– Полчаса назад, как с укроповской
стороны она и ее подруга постарше лет 20 пришли. Юля звать, а вторую–
Марина!" Оказалось укропы их изнасиловали. Как пропуск у них. И они к
нашим подались. Стали выяснять у обоих, что там делали, куда идете. Они,
косясь на калаши, сразу раскололись. Укропы их после оприходывания в
сумки к ним мобилы - маяки положили. Пригрозили – раскидать мобилы
по объектам. Но девки от них отошли на 500 метров и мобилы эти в кювет
сбросили и к нам пришли. Батя дал приказ своим хлопцам. Выдвинулись,
нашли в кювете мобилы – маячки. Раскидали и заложили, куда следует
около укр блок постов. А через два дня у укропов, где маячки заложили –
фейерверк наблюдали. Отработали они по своим.
Стрелок меня к кресту представил
Батя продолжал: – «Меня Стрелок хотел сначала к кресту георгиевскому
представить, потом хотел расстрелять. Потом комбатом сделали,
подполковника присвоили. А мне этого не надо. Мне надо танки жечь
около Донецка и чтоб хлопцы были целы»... Рассказал, помню, еще один
эпизод, как он подошел вплотную к укропам, которые сидели на броне, и
сказал, что будет выносить сейчас тело погибшего бойца. Укропы на броне
не стреляли. Дали спокойно уйти с товарищем».
Батя говорил это, выгребая руками из ящика патроны и насыпая их в каску
Граду.
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Саур Могила. Вызываю Огонь на себя
Батя вспоминал: – «В 28 июля 2014 на Саур– Могиле был мой
корректировщик, позывной Чех, и просил ударить «градами» именно по
ним, так как укры их окружили. В первый раз, когда наши грады
отработали, он по телефону сказал мне, что все нормально, почти попали, и
попросил повторить. «Грады» ударили залпом второй раз и опять по Саур–
Могиле, где находились ополченцы «Востока» с Медведем. Стали вызывать
корректировщика по рации. Долгое время ответа не было, и Батя подумал,
что всЁ! Накрыли корректировщика. Но через минуту Чех по рации
ответил: – «Все хорошо, только малость засыпало меня песком, вот,
отрывался. Давайте еще бейте их. По тем же координатам». Ракетные
установки ударили вновь в последний раз. Трубка умолкла.
Арест Бати
В мае 2015 года Батю и трех его помощников арестовали. Тогда многие
ополченцы сели на некоторое время, так как не были не согласны с
методами переформирования ополчения в Корпус армии. По словам
Ганина, офицер, командир батальона с позывным Грегор уведомил Батю,
что он разжалован из пом комбата в рядовые. Батя, уважаемый в батальоне
с многочисленными заслугами и опытом, вскипел и написал сгоряча рапорт
об увольнении. Через час весть об этом облетела батальон. Все ополченцы
стали сдавать комбату рапорта об увольнении. Комбат вызвал спец отряд и
Батю и еще трех арестовали, мотивируя это тем, что это акт саботажа. Они
просидели «на подвале» в Донецке 28 дней. С ними вежливо обращались,
передавали с воли еду и гостинцы с воли. Дошло сведения о них до
Москвы. Град понесся в Донецк, и я с ним. Через неделю Батя был в
Москве. Град рассказывал, что всю дорогу накопившуюся злость на власть,
он вымещал на одном командире, который руководил им в 2014 году.
Ноны ополчения
Батя через полгода в 2016 вернулся из Москвы в Донецк и его парни
организовали отряд нон, самоходных орудий 120 мм. Отряд нон успешно
отражает натиск агрессора.
БОИ ЗА ШАХТЕРСК. ОПОЛЧЕНЕЦ ИЗ ОСЕТИИ ДМИТРИЙ
Возвращались из Иловайска. Сопровождавший конвой ополченец
Дмитрий рассказал о боях за Шахтерск 2 августа 2014 года. Он родом из
Осетии, мама русская, отец грузин, а позывной у него «Хохол».
– «Сначала боролись со снайперами и наводчиками огня на крышах домов.
Четырех снайперов взвод уничтожил.
Потом с тремя бойцами мы заняли позицию в бетонном полуразрушенном
здании. По нам начала работать укр зенитная 23 мм установка, Зу-23-2. Ее
бронебойные снаряды пробивают бетонные стены.
– Я слышал об этом от старших бойцов. Но как пробивается рядом
бетонная стена, увидел сам впервые.
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Держали позицию, отстреливаясь из автоматов. Далее услышал рѐв мотора
и скрежет гусениц танка. Укроповский Т– 64 подобрался близко – на 50
метров.
– Надо уходить вниз, нас расстреляют.
Быстро спустились в подвал и через минуту услышали хлопок и
жуткий грохот. Поднялись наверх.
– Я увидел в бетонной стене огромное отверстие.
Выглянул в проем – танк смотрел, оскалясь..
Позиция была хорошая. Я взял гранатомѐт и выстрелил. Попал. Танк
загорелся».
С той позиции им пришлось уйти. Бетонная стена разрушена. У врага как на
ладони.
7 августа Шахтерск был полностью зачищен от укр военных.
Трасса между Красным Лучом и Донецком ожила 17 августа.

Ополченец из Осетии. Подъезжаем к Иловайску. «В Шахтерске сначала боролись
со снайперами и наводчиками огня на крышах домов. Четырех снайперов взвод
уничтожил.»
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Ополченцы, оборонявшие Славянск. 2014г. июнь.

ТРАГЕДИЯ ИЛОВАЙСКА
1 сентября 2014 года. 29 августа 2014 года я ездил в Иловайск с конвоем
гуманитарной помощи.
Около Иловайска в нескольких километрах идут бои. Ополченцы
замкнули кольцо укрвоенных. Группировка ВСУ и тербатов составляет
более 5000 пехоты, десятки орудий, танки БТР и БМП. Начиная с середины
июля, Иловайск подвержен обстрелам ракет «град», гаубиц и мин. Многие
здания и дома разбиты полностью.
Под Иловайском укры потеряли многих командиров и погиб брат Яроша,
лидера «Правого сектора». Вероятно, укркомандование мстит за гибель
своих начальников, расстреливая из всех видов оружия мирных жителей.
Такие руины жилищ и человеческое горе в этой войне можно было
наблюдать только в Славянске. До войны в городе Иловайск проживало
около 25 тысяч человек. Осталось около пяти.. Пожилые люди, пенсионеры
и дети не смогли и не захотели покинуть свои дома. Они третью неделю не
выходят из бомбоубежищ. Готовят скудную пищу на кострах. В городе
давно не действует водопровод, электричество.
Руины, везде руины жилых построек от прямых попаданий ракет
залпового огня «град», на которые не скупятся укровские военные.
Одна из ракет «града» пробила бетонное перекрытие бомбоубежища, где
прятались люди. Другая ракета вонзилась в стену Дома культуры, в
котором также устроено укрытие для людей. Погибли десятки жителей.
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Одну старушку убило миной в пяти метрах от входа в подвал–
бомбоубежище. Соседи тело засыпали землей – там же, в воронке. Людей
не могли хоронить – из– за непрерывных обстрелов города.

29.08.14. На окраину Иловайска прилетела одна из укр ракет Точка– У. На
фрагментах части ракеты ясно видны номера. В траве валялся блок памяти,
напоминающий старый магнитофон с протяжным механизмом и магнитной
лентой. На головной части ракеты был установлен дистанционный индукционный
взрыватель в форме пластикового тора.

ПОЗЫВНОЙ ДОБРИК
Я познакомился с ополченцем Добриком в Макеевке, когда мы с
Моисеевым готовили репортаж о раздаче бесплатного хлеба голодающим
жителям Донецка, который непрерывно бомбили укр военные из всех видов
оружия.
С Мишей Моисеевым приехали в Макеевку. В гарнизон, где ополченец
Добрик со подразделением захватил муку у коммерсанта и сдал
коммерсанта вместе с мукой в НКВД.
Решили сделать репортаж про лихого ополченца Добрика. Добрик –
такой подтянутый, боевой молодой парень, лет 26 ему, с пронзительными
голубыми глазами, низенького роста, голые плечи такие мускулистые,
зеленые ополченские штаны на подтяжках, десантный тельник, на ремне
разгрузки звезда красноармейская красная приколота, офицерская кокарда
полевая на берете. И он на фоне мешков с мукой долго нам объяснял, что
они эту муку взяли, и будут печь из нее хлеб. Там было мешков двадцать,
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он расхаживал бодро и рассказывал четким голосом. Потом, видимо, ему
понравилось быть героем дня, он, глядя в камеру, заявил:
– Мы будет этот хлеб печь, а потом раздавать жителям Донецка
БЕС– ПЛАТ– НО!
Так ему были ненавистны эти коммерсанты, которые муку зажимали, как
кулаки...

Разведчик Добрик. Он из гранатомета подбил танк.

...Я привез из Донецка «пайку» полублокадного белого хлеба. Хлеб этот
был характерен тем, что вообще не имел вкуса. Рысь положила этот раритет
сушиться, но он полностью заплесневел...
Ополченец Добрик – интересный , я попросил рассказать про боевые
эпизоды. Он сначала молчал, потом сказал: если дадите камеру, я могу
снять, мы часто в разведку ходим. Я сразу попросился в разведку, мне
жалко было камеру. Я понял, что он такой, боевой товарищ. Он сказал:
– Не, вас в разведку не пустят, там начальство, а вот камеру бы я взял...
Мы отошли от этих мешков и на фоне зелени он стал рассказывать про
боевые эпизоды.
Его подразделение уже давно занимается разведкой с конца мая. Они
выезжают на всякие задания, узнают, где танки стоят, части стоят
укроповские. Где– то в конце мая они на автомобиле рано утром поехали на
разведзадание. Выехали из расположения войск ДНР и помчались на всей
скорости по трассе. Уже когда проехали, увидели танк. И он их не заметил.
Укроповский танк, который стоял слева в зелени. Видимо, танкисты спали,
четыре часа утра, и мы, говорит, были сонные, поэтому друг друга не
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видели. Тем более, они не стали стрелять, потому что у них было
конкретное задание по разведке. А вот когда ехали обратно через час,
укропы, видимо, уже проснулись.
– «А мы ехали веселые, на флагах...»
У них была «Газель» грузовая, а на ней – флаг ДНР развевающийся. Это
они из разведки так возвращались. Ничто не выдавало в них ополченцев...
Эти укропы принялись по ним стрелять, осколок попал в «Газель», та
загорелась, они спрыгнули в кювет. Хорошо, Добрик взял гранатомет,
который в газеле.
– Я, говорит, машинально схватил гранатомет и начал как– то подходить к
этому танку. Танк был очень близко, метрах в пятидесяти.
– И он начал двигаться на меня, – рассказывал Добрик. – Я пошел от него,
он на меня, я хотел стрелять, он не дает стрелять, я не попадал в его
мертвую зону. Тогда я ближе стал подползать...
Танкист хотел его просто раздавить. Добрик от гусениц отскочил, танк
развернулся, увидел его – и снова за ним. И минут десять вот так они
бегали друг за другом. Танкист, видимо, был не очень хороший, не
первоклассный, Добрику удалось забраться на мгновение в мертвую зону,
и влепил из гранатомета прямо в башню...
ПОЗЫВНОЙ ПОП
Летом жил в ОГА ополченец Владимир, мужчина лет 40, высокий, его
называли Попом, потому что он действительно был до войны
священником. Сам он вышел из Славянска вместе со Стрелковым, они
размещались в ОГА на шестом этаже, несколько десятков человек, а он был
командиром этого подразделения. В прошлом офицер, владел многими
видами оружия, обучал стрелковцев.
Но по его словам, сам мало стрелял и воевал, говорил так:
– Что Бог, вроде бы, не дает мне убивать, поэтому, как бы...
Я знаю доподлинно, что ополченцы не получали деньги. Я раз ехал в лифте
ОГА с ним. Ополченец попросил Попа одолжить 20 гривен, Поп говорил:
– У меня уже давно денег нет, как– то без них обхожусь.
У Попа не было даже двадцати гривен. У Града– то были деньги, хоть
какие– то, но всегда. А эти ополченцы... По тысяче гривен некоторые
ополченцы иногда получали в месяц. Это сто долларов.
Поп не хотел интервью давать, а пригласил меня просто пострелять...
Оказывается медсестры, девушка в джинсах и женщина средних лет в
белом платке были из маленького города Западной Украины, работали в
госпитале в Донецке, много трудились, мыли полы, помогали раненым
ополченцам. Медсестры хотели научиться стрелять из АК. Купили на
донецком рынке за 20 гривен патронов, попросили Владимира научить их
стрелять.... Но Владимир один с этими женщинами ехать не хотел, он
позвал меня. Там около какого– то стадиона – террикон, гора выработки,
которую ополченцы использовали как тир.
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Владимир очень квалифицированно все показывал, как разряжать и
заряжать обойму рожка, как правильно целиться.
Потом на триста метров у основания террикона поставили мишень –
черный круг на белом.

22 сентября 2014 г. в Донецке. Поздно ночью я возвращался из здания ОГА домой
на ул. Щорса, 70. На троллейбусной остановке увидел объявление. «Срочно
требуются механики водители, наводчики операторы БМП и БМД». Когда я читал,
за спиной раздался выстрел. Я обернулся. На перекрестке поворачивали три
«Урала», в прицепах орудия «Ноны». Офицер из кабины выстрелил в воздух,
чтобы колонну пропустили. Под тентами в кузовах находились орудийные
расчеты в однообразной зеленой форме– горках. В темноте шелестела листва и
мигал светофор.

Я произвел несколько выстрелов. Расстреляли весь магазин, больше
патронов не было.
Владимир отличался особой сдержанностью, он не то, чтобы не хотел
рассказывать про Славянск, что там делал, как воевал. Владимира ,
человека глубоко верующего мучила совесть, что он здесь прохлаждается и
отдыхает в ОГА целый месяц, по какому– то нелепому приказу, когда
другие ребята, которых он знал, находились на передовой и воевали. Вот
это самое мучительное было для ополченцев в резерве.
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Будни военного корреспондента. В здании ОГА в Донецке 26 июля 2014 г.

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ КИПЕШ или КТО СБИЛ БОИНГ?
Первый наш видеорепортаж, который попал в эфир на телеканале «Звезда»,
был о Березине, заме Стрелкова.
Второй репортаж был
«О сбитом самолете АН– 26». Точнее, о
подтверждении падения укр военного транспортного АН– 26, который
сбили под Краснодоном. 14 июля 2014 г. ополченцы сбили военный
транспортный самолет. Мне позвонил менеджер телеканала. Я находился в
это время в Северодонецке. Менеджер канала упрашивал:
– «Саша, давай, если сможешь, срочно сделай репортаж – подтверждение
о сбитом военном самолете АН– 26...». Нам не хватает картинки.
Я о самолете ничего не знал. Заглянул в интернет. Действительно, с амолет
Ан– 26 был сбит ополченцами в районе Великого Суходола. Обратился к
Андрею Лавину, руководителю пресс– центра северодонецкого гарнизона:
– «Срочно требуется снять видеорепортаж!»
Он созвонился со штабом гарнизона. Там никто толком ничего не знал.
Андрей сказал:
– «Обратись к Кипешу. Это начальник тюрьмы, личность интересная. Он
наверняка что - нибудь тебе скажет...и про самолет тоже.»
Я подготовил четыре предложения. С Виталием, оператором, взяли камеру
со штативом, встали около входа в здание ГИАП, где размещался гарнизон
Павла Дремова. У белых мешков с песком, образующих линию обороны.
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Подошел Кипеш – здоровый мужчина, лысый, с черной бородой
лопатой, в казацкой кубанке, в ополченской форме. Колоритный персонаж.
Представился начальником тюрьмы и спросил строго:
– «Что надо? Кого будем арестовывать?».
Я обратился к начтюрьмы Кипешу:
– Вот, надо зачитать текст о сбитом под Краснодоном укр военном
самолете Ан– 26:
« Некоторым членам экипажа удалось спрыгнуть с парашютами. Четыре
члена экипажа сбитого украинского военно– транспортного самолета Ан–
26 находятся в плену у ополчения. Сейчас летчиков допрашивают в городе
Краснодон.
Пленные содержатся в нормальных условиях и с ними обращаются
гуманно, пытки не применяются. Самолет мог вести разведку»..
Кипеш задумался, взял у меня бумажку с текстом. Сказал первую
фразу. Запнулся. Вторую фразу проговорил медленно. Сделал затяжную
паузу, видимо обдумывая слова, когда говорил «пытки к пленным летчикам
не применяются». Запнулся на четвертой фразе.
Но как ни странно, после этого добавил от себя хорошо:
– «Мы, ополченцы, сбили вражеский самолет, и теперь никто не будет
летать над нашей территорией. А если кто– то прилетит, мы обязательно
собьем любой военный самолет, который появится в небе над нашей
народной республикой!»
... Виталий этот репортаж смонтировал профессионально, хотя много было
резок. Через два часа, в девять вечера, мы его увидели по телевизору. Мы
обрадовались. Все– таки наш репортаж с фронта.
17 июля укр зенитный ракетный комплекс «Бук» сбил Боинг МН– 17 около
г.Снежное.
КТО СБИЛ БОИНГ?
Кто же всѐ– таки сбил самолет малазийской авиакомпании. Я стал
разбираться в этом вопросе спустя два года после его падения.
Вот, что я понял из анализа многочисленных публикаций.
14 июля 2014г., за три дня до катастрофы с пассажирским Боингом, был
сбит украинский транспортный военный самолет Ан– 26. Он
выполнил поставки в украинские военные части, расположенные на
границах и собирался вернуться домой. Он был сбит ПЗРК, что было
записано на видео.
12.07. В районе города Снежное противник обстреливает артиллерией
высоту Саур– Могила и танками Степановку. Есть жертвы среди мирного
населения. Погиб один боец батальона «Восток». Ополченцы других
подразделений потерь не понесли.Осуществлѐн обстрел из миномета
инженерной переправы в районе населенного пункта Кожевня. 1 погиб, 4
ранены. В течение дня в районе южнее Снежного продолжались
артиллерийские перестрелки. Нашим минометам удалось поразить цели в
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расположении противника у н.п. Мариновка — с НП наблюдалась
детонация и очаг пожара. По неподтвержденным пока данным, у н.п.
Кожевня бойцами разведгруппы ополчения из ПЗРК подбит и пошел на
вынужденную посадку низколетящий вертолет Ми– 24. В районе
Степановки попала в засаду и расстреляна автомашина командира
штурмового батальона «Васильича».

14 июля 2014г. Военный Ан– 26 был сбит ополченским ПЗРК типа Игла на высоте
4000м после взлета с аэродрома. Я склоняюсь к оценке высоты 4000м, так как
место взлета с аэродрома до места падения разнесены всего на несколько 10– 20
км. После падения АН– 26 укр военные объявили запрет на использование своих
самолетов в зоне военных действий до выяснения обстоятельств.

13.07. Колонна, бронетехника и грузовики двигались из посѐлка Калиновое
в сторону Алексеевского. Уничтожены 27 единиц техники противника.
Разгромлена колонна снабжения противника в районе между Мариновкой
и Кожевней (юго– восточнее Снежного, у границы с Россией). Потери
противника уточняются. От нас «работали» 1 танк, 2 ЗУ– 23– 2, две ДРГ
(диверсионно– разведовательные группы).
14.07. Продолжались бои в районе Снежного. Успешно действовали
нашим единственным танком в районе Дмитровки – прямой наводкой
удалось уничтожить 2 БТР, еще 4 единицы техники противника, спасаясь
от огня, выскочили на собственное минное поле вдоль границы с Россией,
где подорвались и сгорели.
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На карте показаны линии полета малазийской авиалинии 15, 16 и 17 июля 2014 г.
16 июля МН– 17 летел «между Кривым Рогом и Запорожьем» , а 17 июля полетел
справа от Донецка. Видно, что специально операторы «передвигали» Боинг в зону
боевых действий.

На карте показан трасса полета МН– 17 17 июля 2014, а также место разброса
обломков, и месторасположение «Бука» по версии международной комиссии и
версии концерна «Алмаз– Антей».

347

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Войсковой ЗРК «Бук» (9К37) предназначался для борьбы в условиях
радиопротиводействия с аэродинамическими целями, летящими со скоростями до
830 м/с, на средних и малых высотах, маневрирующими с перегрузками до 10– 12
единиц, на дальностях до 30 км, а в перспективе — и с баллистическими ракетами
«Ланс».

В состав комплекса входят «Бук» боевые средства:
• командный пункт 9С470М1– 2, предназначенный для управления
боевыми действиями комплекса (один);
• станция обнаружения целей «Купол» 9С18М1, обеспечивающая
обнаружение воздушных целей, опознавание их государственной
принадлежности и передачу информации о воздушной обстановке на
командный пункт (одна);
• самоходная огневая установка 9А310М1– 2, обеспечивающая боевую
работу как в составе комплекса в заданном секторе ответственности, так и
в автономном режиме и осуществляющая обнаружение, захват цели,
опознавание
ее государственной принадлежности и обстрел сопровождаемой цели
(шесть);
• пуско– заряжающая установка 9А39М1– 2, предназначенная для пуска,
транспортирования и хранения ракет 9М317, а также производства с ними
погрузочно– разгрузочных работ (три, придаются двум СОУ 9А310М1– 2);
•зенитная управляемая ракета 9М317, предназначенная для поражения
воздушных, надводных и наземных целей в условиях интенсивного
радиопротиводействия противника.
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Индикация цели производится на мониторе, а затем подаются команды РС,
перейти на АС. Что означет перейти на автоматическое сопровождение цели. У
расчета украинского Бука имелось примерно 200– 270 секунд, чтобы принять
ре шение. В приеме решения им помогал
«подсветчик воздушной цели»,
расширяющий возможности радиолокационной установки и
американская
«спутниковая система».

Комментарий от инженера ОЗРБр БУК, Белоруссия, 1987– 1989.
Боевые пуски – лето 1988, полигон Эмба. Пуск – дыма, пыли и грохота –
твою мать сколько. На расстоянии 1,5 км – Урал 12– тонный дрожал. На
счет 2х – ракет – однозначно ДА, но запуск при этом производится С 2– Х
РАЗНЫХ СОУ. Одна станция 2 ракеты подряд выстрелить не может по
техническим причинам. Бред о станции как у ополченцев на блокпосту, так
и о станции посреди города – феерический. В первом случае – потому что
станция ВООБЩЕ НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНА, любая шальная пуля в
обтекатель излучателя ( т.н. "Залупу")– песец станции в условиях
отсутствия запчастей– навсегда, в случае наличия – очень надолго. В 1988
восстанавливал такую с порваными кабелями на артчасть – задолбался. Во
втором случае – стрелять из застройки чревато полным разрушением той
самой застройки и повреждения обтекателя случайными осколка кирпича,
камнями и пр.
Я, как офицер ПВО, не могу поверить, что самоходная установка
«Бук» была размещена в зоне боевых действий. Район Саур– могилы,
Степановка и Дмитровка был под постоянными атаками укр военных. На
село Горняцкое, которое в одном километре от предполагаемого места
размещения Бук, 11 июля наступала укр бронетехника. По инструкции ЗРК
«Бук» должен размещаться, как минимум в 10– 20 км от зоны боевых
действий, непосредственного огня противника и иметь серьезное боевое
охранение. Такое прикрытие могли на 16 – 17 июля 2014г. иметь только укр
военные.
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Накануне крушения Boeing 777 украинские СМИ показали свои ЗРК
«Бук» в зоне карательной операции в районе села Петровское. Это как раз
между Снежное и Б.Шишковкой.

На карте показана трасса полета МН– 17 17 июля 2014, а также место разброса
обломков, месторасположение «Бука» по версии международной комиссии и
версии концерна «Алмаз– Антей». Ниже Тореза на карте показано н.п. Петровское ,
в котором с середины июля сосредотачивалась укр группировка.

Обнаружен
репортаж
телеканала
Минобороны
Украины,
опубликованный 16 июля 2014г– за сутки до падения Boeing 777 компании
Malaysia Airlines. На видео зафиксированы ЗРК «Бук» Вооружѐнных сил
Украины и радиолокационная станция, направляющиеся в зону проведения
боевой операции на юго– востоке страны. На следующий день
малайзийский самолѐт, совершавший рейс по маршруту Амстердам –
Куала– Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины.
Находившиеся на борту 298 человек погибли.
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Карта противника 7– 13 июля 2014. Передвижение у российских границ под
руководством натовских спецов 79 ОАЭМбр, тер бат «Азов», Шахтер, 24 ОМБр и
72 ОМБр.

Рассказ карателя – участника АТО
«В вертолет за пару часов до заката садились полковник Гордийчук – наш
командир и куратор из ГУРа, шестеро добровольцев из группы "Луганск"
под командованием Темура Юлдашева, Сергей Быстров и я, с
единственным "калашом" на всех добровольцев. Автомат был и у
Гордийчука. Второй автомат он взял у своего зама – Альберта, и вручил
мне с дополнительным рожком, указав позицию стрелка в вертолѐте. На
вопрос об оружии для других бойцов, Владимирыч ответил сухо: – Всѐ
получите на месте.
На нас со взлѐтной полосы смотрели оставшиеся бойцы из нашей группы.
Один даже успел сделать фото перед взлѐтом.
Вертолѐт летел долго и очень низко. Поднимаясь лишь чтоб перелететь
через линии электропередач. Дверь постоянно норовила закрыться, и я
держал еѐ ногой. Ветер задувал под мои фраерские тактические очки, и я
жалел что не взял маску. Это был мой первый полѐт, как и у всех
добровольцев». «Поднялись к деревьям и нас встретили запылѐнные бойцы
из 72– й бригады.
– Я полковник Гордийчук. У меня приказ забрать у вас взвод
огнемѐтчиков и ехать в Петровское под Саур– Могилой.
– Полковник, наверное, вас ввели в заблуждение. Вы знаете, какие у нас
огнемѐты? У нас даже не "Шмели", у нас "Рыси". Там огнесмесям сорок
лет, при сроке хранения – десять. Ими максимум шашлыки можно
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пожарить.
– Неважно, там "зелѐнку" надо поджечь. Берите всѐ. Берите РПГ и
побольше БК.
Через часа полтора в полной темноте мы погрузились в нетентованный
"Урал" и отправились в путь. Единственное свободное место для меня
оказалось в кузове прямо над кабиной водителя на каких– то ящиках с
оружием. Снова в лицо дул ветер. Теперь уже прохладный »…
В рассказе участника АТО тербат Луганск упоминается село Петровское,
в котором располагались ВСУ и батальоны карателей, место размещения
украинского ракетного комплекса «БУК» с СОЦ «Купол», подстветчиком
цели, погрузчиком ракет и командной машиной.

Июль 2014 года. г. Краматорск аэродром, штаб сил АТО.
Из воспоминаний карателя– добровольца из тербата Луганск: «Вертолѐт из
Краматорска летел долго и очень низко. Поднимаясь лишь чтоб перелететь через
линии электропередач. Дверь постоянно норовила закрыться, и я держал еѐ ногой.
Ветер задувал под мои фраерские тактические очки»
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Выводы: КТО СБИЛ БОИНГ?
Кто же всѐ таки сбил самолет малазийской авиакомпании. Я стал
разбираться в этом вопросе спустя два года после его падения.
Вот, что я понял из анализа многочисленных публикаций.
В рассказе учатника АТО тербат "Луганск" упоминается село Петровское,
в котором располагались украинские военные ВСУ и тер батальоны
карателей. Около села Петровское находилось место размещения
украинского ракетного комплекса «БУК» с подстветчиком цели,
погрузчиком ракет и командной машиной.
Ополченцы 17 июля 2014г. не могли сбить Боинг борт МН– 17, так как не
имели соответствующего вооружения.

Кадры программы «Час Ч» . Укр установка «Бук» с РЛС размещается около села
Петровское (между Шахтерском и Снежное). 16 июля 2014 г. «Штанга» справа от
укр установки «Бук» – это «Подсветчик цели». «Подсветчик» дает возможность
увеличивать максимальную дальность определения воздушной цели.

Ополченцы ЛДНР не имели даже нормальных армейских радиостанций на
уровне батальонов, а связь осуществляли с помощью мобильных
телефонов. Установка ПЗРК "Бук" является комплексом, который
содержит несколько самоходных единиц техники: собственно пусковую
установку с ракетами, командную машину, погрузчик ракет,
дополнительную радиолокационную станцию РЛС, а также снабжается
"подсветчиком цели". Без комплекса нормальная работа Бук невозможна.
Для охранения такой зенитной группировки, содержащей минимум 5
единиц специальной техники, необходимы соответствующие сухопутные
силы, которые ополченцы не имели в обозначенном квадрате, откуда
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предположительно был произведен пуск ракеты Бук.
Такие войсковые соединения были только у украинских военных в данной
зоне боевых действий на период с 12 по 18 июля 2014 г..
На 17 июля 2014 года украинские военные фактически полностью
контролировали территорию, которая на картах, обозначалась, как ДНР и
ЛНР. Ополченцы размещались только на блок постах крупных городов и
сел.А по зеленым посадкам, по полям и по грунтовым дорогам проникали
украинские диверсионные группы противника.
«Бук» был ввезен специально украинскими военными в зону Саур–
Могилы,
чтобы
совершить
провокацию.Разработка
данной
провокационной акции, была произведена штатовскими военными и их
спец службами, включая космическую разведку.
На данный момент американцы не предоставили фотоснимков из космоса,
о которых заявили прессе.

Кадры программы «Час Ч». Укр установка «Бук» с РЛС размещается около села
Петровское (меду Шахтерском и Снежное). 16 июля 2014 г.

Молчит, воду набрав в рот, и нидерландская комиссия по разбору ситуации
с Боингом МН– 17.
Провокация, созданная "мастерски" американскими спец службами
совместно с украинскими военными, очень похожи по почерку на
недавнюю "химическую атаку в Сирии весной 2017".
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ПОЗЫВНОЙ «ГРАД»
3 сентября 2014 года. Я познакомился с Георгием в конце июня. Георгий
только приехал из Запорожья и поселился в доме под Донецком у своих
знакомых. Ему недавно исполнилось пятьдесят. Но он – молод и полон сил.
Оптимист по натуре, склонный к интересным неожиданным поступкам.
Я наблюдал за ним, когда он получил автомат АК– 74, вступил в ополчение
к Стрелкову в середине июля, сразу, когда гарнизон стрелковцев вышел из
Славянска в Донецк. Георгий весь светился, показывая с мальчишеской
гордостью оружие, бережно его укладывая на торпеду машины –
старенькой синей «четверки». Возле рычага переключения скоростей
положил свой ПМ и гранаты Ф– 1.
Я видел, как Георгий постепенно превращается в военного человека, в
котором все подчинено одной цели – бить врага. Я подозревал, что в
стремлении пойти в ополчение Георгий хочет реализовать свои
командирские навыки, свой опыт Афгана.
Один раз я приехал к Георгию в гарнизон, где он обучал молодых
ополченцев минометному делу.
На донецком рынке на свои деньги Георгий приобрел комплект
камуфляжной формы. Казаки - десантники снабдили всем необходимым –
гранатами– «лимонками» Ф– 1, ПМ – пистолетом «Макаров» – и малыми
гранатометами «Муха». Отсыпал Батя ему в каску патронов, как конфет,
выгребая их грубыми руками из дощатого ящика.
«Ну вот, мы теперь боевая группа и на колесах» – говорил мне Георгий,
показывая синий убитый «Жигуленок– четверку», вывезенный из
Славянска стрелковцами, и гранатометы «Мухи».
В Донецке 27 и 28 июля была напряженная обстановка. В Иловайск и
Авдеевку прорывались десятки танков. В городе действовали разведочно–
диверсионные группы противника.
Прошло две недели, и боевая группа Игоря совершила свой первый боевой
выезд и достигла успеха.
Георгий хотел управлять установкой залпового огня «Град». Он командира
батальона Батю часто спрашивал: «Ну, если возьмете у укров «Град», если
даже чуть разбитый – давайте! Восстановим…»
Минометный обстрел укргаубичной батареи 12 августа 2014 года. В
населенном пункте Грабское Иловайского района укрофашистами –
батальоном «Азов» –
была заблокирована и взята в окружение
разведгруппа ополчения. Грабское – это на юго– востоке от центра
Донецка, примерно 35 км. Ведя неравный бой с превосходящими силами
противника, подразделение ополченцев несло тяжелые потери.
В этот день командир батальона Батя сказал Георгию: «Пока «Градов»
нет. Воюйте тем, что есть. Берите два 120 мм миномета и на грузовике
отправляетесь в район поселка Грабское, что под Иловайском. Помогите
нашим. Там укр– БМП шастают. Накройте их...»
Бойцы погрузили старенькие ротные 120 мм минометы образца 1943 года
на грузовую машину и отправились. Долго гонялись по пыльным
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проселочным дорогам за укр– БТРом. Один отследили, но он ушел.
Видимо, побоялся ополченцев. Затем встали на проселочной дороге.
Въехали в полесье. Это было недалеко от населенного пункта Грабское
Иловайского района. Остановили «Газели» на обочине, так как увидели
слева от дороги окоп, а в нем – молодой парень– ополченец с двустволкой.
Георгий подошел к нему, тот рванулся к двустволке: «Кто такие? –
Командир минометного расчета. А ты кто такой?» Парень успокоился и
громко сказал: «Пост «Скала». Георгий увидел полевой телефонный шнур,
который уходил куда– то из траншеи...
Через несколько минут – шорох в кустах. Приготовились стрелять, но
увидели деда из местных, вылезающего из кустов смородины, в серой
накидке, с двустволкой на плече.
Дед подошел недоверчиво к Игорю, скользнул взглядом его камуфляжную
форму, почувствовав, что он главный. Оглядел опытным взглядом их
нехитрое хозяйство и сказал прищурясь: «Неподалеку орудия укры
притащили и бьют из них. Могу показать...»
Послали с дедом разведку. Через час разведчики вернулись и подтвердили
местоположение. Километрах в десяти располагалась гаубичная батарея –
двенадцать орудий 152 мм.
Игорь скомандовал выгрузить минометы. Проверил угол и направление
минометного обстрела. Скомандовал: «Огонь!»
Серия из 24– х 120 мм мин, прилетевших с фланга, оказалась полной
неожиданностью для укрокарателей! Грамотный выбор огневой позиции и
слаженное действие расчета решили исход боя.
По подтвержденным данным были уничтожены 8 из 12 орудий карателей,
около десяти нациков. Несколько десятков укрвоенных ранены. Во время
артиллерийского удара ополченцев с НП явно просматривались черные
клубы дыма и желто– оранжевые снопы пламени, что предполагает
поражение боекомплектов фашистов и уничтожение техники. Местные
жители Грабского сообщали о двух очагах детонации.
Минометный обстрел укрштаба. Через несколько дней расчет Георгия
отличился, накрыв укроповский штаб с расстояния трех километров.
– Это было очень просто сделать, – говорил Георгий. – Укропы в середине
августа совсем обнаглели и вывесили на доме штаба свой жовто–
блакитный флаг.
Командир батареи «Градов». Время шло. Захлопнулись котлы под
Иловайском, Еленовкой и Луганском. В двадцатых числах августа утром
Георгию позвонил Батя и обрадовал: «Захватили в котле несколько
укрустановок «Град». Они почти не испорчены…»
Несколько дней приводили установки залпового огня в рабочую форму. У
одной машины поменяли полностью ходовую. У другой – поменяли
цилиндры в двигателе «Урала». Укры о движках не заботились.
Когда батарея была готова, парни, бойцы– ополченцы, сияли. Вновь
покрасили кузова камуфляжной раскраской.
Наконец, наступил первый выезд на боевое задание.
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Поздно вечером было построение расчета. Командир в темноте четко
поставил задачу. Уничтожить несколько САУ и гаубичных расчетов,
которые обстреливают непрерывно донецкие окраины.
«Через час – общий сбор», – закончил Георгий. Мне на этот раз повезло,
разрешение присутствовать при боевом залпе.
Надевали тормозные кольца на ракеты. Это дает возможность изменить
траекторию ракеты.
Сели по машинам. В кабине – три ополченца, два ополченца – внешняя
охрана.
Поехали в темноту.
Долго ехали по ухабам и пыльным проселочным дорогам, пока не
выбрались на боевую позицию. Звезды мерцали в ночи, отблеск лунного
света серебрился на винтах управления огнем и оптике дальномера.
Выставили боевое охранение. Черные пятна бойцов с автоматами замерли
недалеко от «Уралов» «Градов», перекрывая подступы к ним на дороге.
Теплый воздух с песчаных терриконов дул порывами, внося в обстановку
тревожность.
Установили буссоль в нескольких метрах от головной машины. Ополченец
с позывным «Геометр» мудрил с буссолью, сверяя свои расчеты с
поправками на ветер. Несколько минут расчеты установок сверяли
направление и угол атаки. Потом еще и еще раз командир прошелся сам по
всем установкам и уточнил введенные данные.
Далее пошла команда от командира: «Внимание, боевое охранение – в
укрытие!»
Вместо команды: «Огонь!» я услышал от командира трижды команду:
– Опаньки! Опаньки! Опаньки!
И шквал праведного огня, молний и грома пошел в небо – по украм!
Такого зрелища я в жизни еще не видел.
Приехав в расположение и узнав, что все укрцели поражены – несколько
САУ, гаубицы и их расчеты – подразделение «Градов» прокричало:
«УРА!»
Я тоже был с ними, с этими героями, в эту незабываемую ночь.»
Это был второй их залп по украм. Он приехал тогда в ОГА и забрал меня в
свой гарнизон. Поздно вечером приехали мы с ним в его гарнизон. Там
было интересно. В сумерках было построение дивизиона. Я тогда увидел,
как Град командует. Была уже почти ночь. Лиц ополченцев не видно. Но
все стоят, ждут команду.
Град объяснил, чтоб все были в боевой готовности – через два часа выезд
на позицию. Далее пошли к машинам. Град с Геометром, посоветовавшись,
дал команду Косте и другому ополченцу надевать на ракеты в пакетах
спецкольца. Это такие железные кольца, они тормозят ракету при полете –
и она меняет траекторию полета. Кольца были в отдельной коробке. Костя,
стоя почти на кабине машины, брал их бережно, надевал кольцо на
специальную рукоятку и бережно вставлял в самое начало ракеты. На
ракетах в пакете были уже надеты взрыватели. Далее пошли в казарму –
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это два небольших помещения, где размещались бойцы дивизиона Града:
одно помещение для сна, другое – столовая. Град начал угощать меня
военторговским пайком. Вкусная вещь. Там в пайке много чего есть на
одного бойца на сутки. Консервы говяжьи, каша гречневая, галеты, сало в
банке, джемы, чай и еще много чего. Вкусно все. Попили чаю и далее мне
Костя дал свою ополченскую теплую куртку. Пока не выехали на позицию,
я ничего не снимал – примета такая.
Далее время пришло, стали разбираться по машинам. Мы с Костей и
Геометром поехали на командирской. За рулем Град. Я с Костей в кузове
сижу, рядом гранатометы «Мухи» – две штуки перекатываются на
поворотах. Костя и Град в касках. Костя се автомат держал свой в
готовности, как будто на нас напасть здесь могут. Впереди ехали наши
«Уралы» «Грады». Быстро мы ехали. Приехали на позицию. Ночь, тишина.
Долго искали колышки– ориентиры. Нашли. Геометр долго, помню,
колдовал с буссолью, примеривался, сверял расчеты.
С террикона летела сухая листва, кошка или собака пробежала. Рядом
свалка макеевская была. Выстрелы ракетами заворожили.
А вторая машина, которая должна стрелять, молчит. Град тогда к ней
подбежал, в рацию строго спрашивает, что не стреляете. Ребята в машине
говорят: массы нет. Это значит, зажигание не включается. Потом нашли
массу. И пошли выстрелы. А мы к машине к этой довольно близко подошли
– метров на 12. И как для нас неожиданно эти вторые залпы пошли в
темное небо – я даже не успел фокус навести. Но снял их. Далее после
залпа пакеты не стали укладывать. Так и поехали с места.
Потом встали в километре, свернули пакеты РСЗО «Град». Мы опять с
Костей в тесном кузове малолитражки. Здесь я всю дорогу снимал все
разговоры по дороге. Приехали в гарнизон. Снова построение, Град
поздравил дивизион с удачной стрельбой, поблагодарил всех за службу.
Далее пошли в столовую.
И тут по радии Граду сообщили, что все цели поражены очень удачно. Все
как заорут: «Ура!» Далее пошли в казарму спать ложиться. Командир Град
тут же со своими бойцами спал. Мне указал на кровать в центре. Кроватей
было примерно штук десять в казарме. Ночью, помню, толстенький
ополченец позывной Добрый, кровать которого у самой двери была, спал и
нес одновременно караул у двери с автоматом. Так спит, спит, потом кто–
то выходит или входит из бойцов и он просыпается. Ну, что скажешь,
ополчение.
Ночь спокойно прошла. Наутро часов в 10 встали, позавтракали. Пришли
парни из соседней казармы «Войска Донского», сказали, рано утром, в 6
часов, с соседнего террикона по гарнизону работал снайпер.
Его пытались поймать.
Было снова построение и работы начались. Самая интересная операция –
прочистка банником пакета от пороховых остатков. Потом залезли в
кабину, завели «Урал». В кабине просторно, автоматики очень мало.
Аскетичность. Далее Град отвез меня в ОГА.
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Боевая группа Града. Четверку он попросил у ополченцев, которые вывезли ее из
Славянска. 22 Июля 2014г. Донецк.

Град у командирской машины. Донецк. 4 сентября 2014.
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Вверху- в салоне четверке боевой группы Града всегда лежал пистолет ПМ и
граната Ф-1. Донецк. июль 2014. Внизу - Праведный Град 4 сентября 2014 из
Макеевки.

Град – человек импульсивный
Град говорил, что думал, и говорил слишком много и начальство ему это не
простило. Однажды они пошли колонной от границы, перегоняли
трофейную технику: «Грады», танки и грузовики, несколько его единиц
отстали, а колонна попала под обстрел. Наши пострадали. А он все время
говорил, что нельзя такой большой колонной ходить, больше двадцати
единиц техники. И когда приехал в гарнизон, он опять начал выступать: я
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же говорил! Сам он прошел какими– то проселками, причем, впереди шел
танк, потом – два– три «Града», шла еще машина с боеприпасами, тонны
тротила. Эта колонна прошла, потому что была маленькая, где– то они
проселочными дорогами заплутали – и вышли без потерь. И исходя из
этого конфликта начальник его не взлюбил. И когда представился случай,
его подставил.

В раздумьях о республике. В ОГА на 7 этаже. В комнате «Завтра».Сентябрь 2014г.

В сентябре я работал над очередным репортажем с войны в здании ОГА в
нашем кабинете «Завтра» на 7 этаже. Вдруг звонит Игорь: «Сейчас приеду к
тебе»... Приезжают Игорь вместе с Алексеем. Игорь взволнованный, на
нервах. Суетится. Места себе не находит. Встали мы втроем в зелени елей
у пальмы Мерцалова.
Игорь начал быстро рассказывать, что с ним случилось. Когда они
стали стрелять каждый день и выбивать много техники у укров, на пятый
день его подставили. Они выехали на позицию, он начал звонить
корректировщику и на том конце провода произошел шум. Создалось
впечатление, что корректировщика арестовывают. Ночь, дается
целеуказание, а на другом конце провода происходит нечто похожее на
винтилово: шум, гам, какие- то удары – и всѐ смолкло.
Что можно подумать? Что сейчас тебя отследят, по мобильному телефону,
где стоишь ты и твои машины РСЗО, и пойдут гаубичные удары. Так часто
бывает. А что такое удар? Если снаряд падает рядом, мнгновение,
детонация пакета, взрыв. Одна ракета весит семьдесят килограммов, это
вес тротила, а в пакете их сорок.
361

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Он быстро вывел машины с позиции. Сначала отдал приказ выстрелить
боекомплект. Времени для точного прицеливания у Геометра не было и
поэтому ракеты не смогли точно поразить цели. Ракеты легли с небольшим
недолѐтом, и чуть задели противника. На войне такое бывает. Град берѐг
дивизион, увидел опасность, что его могут засеч и накрыть, отстрелялся
быстро и уехал с позиции, как обычно, не складывая пакеты.

Перевозка «трофеев». 27 августа 2014 г.

На следующее утро приезжают Града арестовывать два
пулеметчика. Хотели отвезти его в комендатуру. Говорят, ты предатель, не
стал наших бойцов Войска Донского, которые там сражаются, спасать, они
из– за тебя гибнут там. И попер на него матом. На что Град сказал, что
ничего не знает, начал на него орать, такая перепалка была. Обратился к
бойцам, чтобы его ждали, а сам сел с Геометром в свою маленькую
машинку. Машинка малолитражка– иномарка, раньше была в фирме
«Кока– Колы», ополченцы ее выкрасили в черный цвет с зелено-серым
пятнистым камуфляжем. Модная получилась тачка и быстроходная была.
Кое– где краска отвалилась и под ней была видна родная красная краска
«Колы».
Пулеметчики ждали, закурили, а затем хотели в его машину залезть. Но
Град строго предупредил, что в машине не курят, те замешкались снаружи,
а Град автоматически захлопнул двери и нажал на газ. Пулеметчики
прыгнули в свои тачку и поехала за ним.
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Татьяна. После парада пленных в Донецке. 2014г. июль.

По дороге Град оторвался и приехал на базу «Востока» раньше.
Взбешенные автоматчики добрались до базы и начали угрожать расправой,
говорят, ты, Град, сбежал. И вообще, ты – предатель! Град вытащил
гранату Ф-1, которую заранее взял из командирской автоколы и положил в
разгрузку, распрямил усики, выдернул кольцо и сказал: если будешь на
меня наезжать, то...
Вышел командир Ходаковский, всех успокоил, сказал, давайте как - то
договоримся. Град рассказал, как все было, и корректировщик подтвердил,
что у него там был шум. Тогда постановили, что Град будет командиром
дивизиона, останется на некоторое время, а потом уйдет. Потому что с
такими наездами... А ведь он хорошо выполнял дело, раздобыл РСЗО,
привел в порядок, создал команду, и хорошо стрелял, а теперь обвиняют в
предательстве. Ему неуютно будет находиться в гарнизоне. До конца
сентября он будет – а там как Бог даст. И действительно, на следующий
день они выезжали на стрельбы, и как обычно, стреляли залпом ракет. Но
команда полностью отвернулась от командира.
В его команде разные ребята ополченцы. Костя постоянно общался с
Градом, одно время мы
жили в одной квартире в Макеевке,
обмундирование полностью Град ему дал, и автомат дал, и пистолет,
заботился о нем. И о других ополченцах он проявлял заботу. В команде
было человек двадцать, в казарме вместе спали. Тем не менее, они от него
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отвернулись, он ни с кем не наладил отношения после данного эпизода.
Когда Костя вычищал банником из установки пороховые налеты и
подходил Град, Костя отводил взгляд имолчал. Град – он человек прямой,
он не понимал, что у него на уме. И тоже самое со всеми было. В команде
были и из Донецка, и из Луганска, и москвичи были, пестрый коллектив, но
образованный, даже один доцент из горного института. Они быстро
разобрались, как стрелять, где что. В итоге никто не мог понять, что там
произошло.
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ГЛАВА10
ИСТОРИЯ НОВОРОССИИ БЕЖИТ ВПЕРЕД
Александр «Строитель», голубоглазая красивая дончанка Татьяна сидели
после митинга в летнем кафе. Разговорились, как обычно, про проблемы
ДНР. Я, Барков, рассказывал про свой фильм «Праведный «Град».
Татьяна говорит:
– Ну не поверю я, как это так: ополченцы на «Граде»? Ну, всем же
известно, что на всех «Градах» воюют не ополченцы!..
Я стал отстаивать, что Града знаю лично, долгое время общался.
Тогда Татьяна стала рассказывать, как мучают пленных укропы. На что
Строитель сказал:
– А наши, думаешь, не мучают? Сам видел, как нож втыкали! В коленку, в
бедро одному этому нацику. Тот орал дико. Ну, война есть война, война –
штука жестокая...

Эхо войны –мина времен войны 1941 года, откопанная при рытье траншей
ополченцами в Лисичанске летом в 2014 г.(слева),мины, патроны и осколки
«градов» с Саур Могилы в этой войны 2014 года.

Град мне рассказывал, что его подчиненные девушки, когда начали
допрашивать пленного нацгвардейца, отрубили у него палец. Мизинец,
правда, но отрубили. Уж очень он на них стал кричать. Насчет пальца эта
история хотя и верная, но относится к слухам.
Женщины – они самые жестокие на этой войне. Мужчины – им иногда
вообще все поровну. Спокойны, пока целы. А женщины...
Татьяна – так и горела жгучей жаждой мщения за эти бомбардировки в
Донецке, за замученных ополченцев была готова какого– то укроповского
вояку мужика буквально растерзать на части, раскромсать на куски.
Видимо, женское эмоциональное начало заставляло еѐ отомстить за
переживания и обиды, и защитить стариков и детей от огня укр карателей...
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Эхо войны. Моспино. Иловайск. Донецк. Август– Сентябрь 2014г.

ИСТОРИЯ НОВОРОССИИ НЕУМОЛИМО БЕЖИТ ВПЕРЕД
21 сентября 2014 года. Уже закончилось ударное контрнаступление
ополченцев. Окружен Мариуполь. Несколько колец под Иловайском,
Ясиноватой, Еленовкой и другими населенными пунктами благополучно
захлопнулись, и ополченцы уничтожили большое количество укрвоенной
техники и физической силы, взяли много укрвоенных в плен.
20 сентября завершился очередной этап переговоров ДНР и ЛНР с
представителями киевской власти. От ДНР подписали его Пургин и
Захарченко. Киевскую власть представлял бывший президент Кучма. Это
очередная попытка к миру. По этому соглашению следует отвести все
войска и создать тридцатикилометровую санитарную зону и не применять
тяжелую военную технику.
По всяким заговорам и отставкам в Донецке. Был «заговор»
Антюфеева, потом «заговор» военных – генерал– лейтенанта Корсуня,
начразведки ополчения ДНР, заговор депутатов. Это все реальные процессы
политической борьбы, которые ни в коем случае не стоит замалчивать, хотя
и идет война. Надо их изучать и извлекать уроки. Революция должна все
время учиться.
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Карта на 2 октября 2014. Котлы в Дьяково, Кутейниково. Прорыв в Дебальцево.

ЖЕЛЕЗО
29 сентября 2014 г. Град закончил дела в дивизионе и уехал от них. В
Москву. В Москве сидит уже пол– Донбасса, чего до сих пор не
организовали правительство в изгнании? Бородай и Стрелков здесь... 29
сентября утащил Град в Москву и меня, пообещав мне выдать на дорогу
4000 рублей. Денег на обратный проезд у меня не было.
Рано утром Град заехал мной на квартиру на ул.Щорса, 70. Мы выехали
из Донецка, проехали через Шахтерск, Снежное. На блокпостах нас
приветствовали радостные ополченцы. Множество подбитых БТР и танков
стояли вдоль асфальтовой полосы на обочинах. Желтые осенние листья
покрывали ржавые остовы грозных когда- то машин, которые напоминали
о жестоких боях двухмесячной давности.
За рулем Жиглѐнка сидел Игорь, справа от него молодой ополченец
дивизиона градов, а сзади располагался я с видеокамерой и еще один боец.,
Когда мы подъезжали к очередному блокпосту ополчения, Игорь вдруг стал
материться на Малого, который высунул в окно машины ствол автомата:
– Ты,что?! Играешь с огнем! Нас могут из–за тебя без всякого разбора
подстрелить наши!
Возле пограничного поста Успенское была большая очередь машин, на три
километра. Мы остановились в конце колонны, вышли из жигуленка.
Град был в ополченской форме, и в сером пластиковом солдатском шлеме.
Он снял снаряжение. Заключил в объятия провожавших бойцов. Отдал
367

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

разгрузку, гранаты, и как оказалось потом, забыл мобильные телефоны –
их было пять штук в разгрузке.
Видимо, расставаясь с оружием – человек теряет что-то.
Я смотрел скептически, потому что переходил границы неоднократно, а
он, видимо, в первый раз.
Подошли к одной иномарке, которая стояла в конце трехкилометровой
очереди.
Игорь сказал, как командир:
– Ну чо, с ополченскими пропусками вас пропустят сразу. Добросьте нас
до российской границы!
Доехали до границы, конечно, их никто не пропустил, потому что порядок
был.
На пограничном пункте со стороны ДНР стояли, расхаживали и сидели на
стульях ополченцы в разномастных камуфляжных формах с оружием.
Таможенного контроля у ополченцев не было. Рядом размещалась на
обочине зенитная установка ЗУ-23- 2. Около пограничного поста на поле
была разброшена тут и там прогоревшая украинская техника: танки Т– 64,
БТР. Мы осмотрели одну укр подбитую самоходную установку с
длинным стволом САУ или МСТА.
И после осмотра подошли к границе и увидели, как наваждение,
российских пограничников, в незапачканной зеленой форме, со строгими
голубыми глазами. Появился капитан, строго на нас посмотрел и спросил:
– Ополченцы?
Игорь сказал:
–
«Да, ополченцы, вот, прибыли..». И чуть не добавил: в ваше
распоряжение. Осекся:
– Как нам проходить границу?
Капитан прищурился из-под козырька зелѐной фуражки
и сурово
проговорил:
– Если что у вас там есть, то лучше здесь выгружайте, иначе на границе
будете проходить рентгеновский контроль и если какое - то железо
(подчеркнул слово «железо») будет обнаружено, то будет ужасно плохо.
Короче говоря, будет ужасный скандал со всеми вытекающими
последствиями...
Я вспомнил, что в кармане моей сумки было именно «железо». Среди
многочисленных осколков от «градов», мин, снарядов разных калибров,
которые я собирал и бережно хранил, находилась черную граната Ф- 6 –
«лимонка». Причем, корпус был полностью цел, но порох с зарядом
выгорел. Я взял еѐ с брони сгоревшего нашего БТРа в Моспино.
Пограничник ещѐ раз напомнил о «железе» – я полез в сумку.
Граната была завернута в газету, я начал разворачивать, потом достал,
офицер глянул, как будто его сейчас буду подрывать, и завопил:
– «Что это?!»
Я застонал:
– Это граната, подобрал для истории...
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– «Немедленно уничтожить!»
Я стал уговаривать:
– Она не взорвѐтся, граната – выжжена.
Капитан аж затопал:
– Никаких этих!..Гранат!
Тогда Град взял Ф- 6, она была в заусенцах, обожженная, колючая,
размахнулся и выкинул за ограду.
Почему капитан не залег? Град ее далеко закинул и повернулся к нам:
один из заусенцев гранаты рассек ему палец. Первая его рана на войне...
Капитан:
– Больше ничего нет?!
– Нет... Кроме осколков»...
Он рассмотрел осколки снарядов, они действительно были безобидными.
И сказал, переводя дух, перекрестясь..:
– Ну идите...
А у Града так ничего и не посмотрел. Когда переходили границу, не пошли
к рентгеновскому аппарату. Мимо прошли молча. Игорь, когда уже
подошли к авто, которая ждала нас, отвозила до Ростова, сказал:
– «Ну, могли и пулемет пронести... Зря я его отдал...»
Позывной Бетон. Паша.
Умный продвинутый 30 летний парень. Зам ком взвода самоходных орудий
«нон». Паша, ставя на обеденный стол,сделанный из тубусов снарядов,
кружку крепкого чая, рассказывает:
– По брусщатке, когда несемся на коробках, женщины на тротуаре
перекрещиваются. Кто– то нас ненавидит, когда «обратка» прилетает.
В центре Донецка жизнь - тихая. Тамошние жители на нас смотрят с
непонятным мне чувством, когда мы грязные с большими вещмешками ,
пованиваем, возвращаемся на квартиры с позиций.А близко к ленточке
(передовая –А.Б.) жители к нам хорошо относятся.
Я был раньше пулеметчиком Утеса. А сейчас ноны!
– Как ты оказался на войне?
После школы прошел армию. На гражданке работал токарем 5 категории
на заводе шахтного оборудования по производству лебедок и комбайнов.
– Я любил свою работу токаря, получал в месяц 5000 гривен (примерно 700
долларов США – А.Б.). Сейчас все заводы стоят. Если война прекратится
токарем снова работать пойду, в шахте работать не хочу.
Донецк– Ясиноватая июль– сентябрь 2014. 7 мая накануне референдума
в Красноармейск вошел батальон Коломойского, въехали БТР– ы. Около
горсовета мирно гуляли жители и я там находился. По толпе бойцы отряда
Коломойского открыли стрельбу, разогнали людей. В результате два
убитых и два тяжело раненных мирных жителя. Я на площади находился, и
наблюдал.
И
тогда подумал пойти в ополчение. Но не было
единомышленников. А самому одному боязно было. Потом нашлись три
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парня. Один в 2014 г. уехал в Россию, другой вернулся к детям в свой
город.
Терриконы. 17 июля 2014г. мы втроем приехали в Донецк, один парень из
наших связался с командиром, пришли в батальон Восток, попали в роту к
Фантому. Рота несла службу охраны на возвышенностях, терриконах, блок
постах. Месяц мы с ребятами дежурили на терриконах. Были глазами и
докладывали об обстановке по телефонам. Далее пришли заявки на боевые.
Выезжали в зеленку на Ясиноватую на четверо суток. Я был стрелком с АК,
имел две гранаты.

Ясиноватая. Сентябрь 2014г.
Ясиноватая.В середине августа перебрались в Ясиноватую окончательно.
Я попал к Славянам, во взвод Сони. Ребята имели боевой опыт, многие
были в Славянске с апреля 2014.
Я стал пулеметчиком, вторым номером пулемета Утес.
24 августа 2014 был бой. Вывезли нас на позицию около района Зорька, мы
поставили пулемет Утес в елочках. Около нас парни с РПГ(ручной
противотанковый гранатомет). Ополченцы с позывными Башкир, Чиж,
Тайсон. Только прибыли, как начался артобстрел. Как только обстрел
наших позиций закончился, выехала дура темная, большая на нас – укр
танк Т– 64. Вспышка выстрела, протяжный звук вылетающего снаряда, рев
турбин, свист пуль. Пацаны рядом с нами были опытные. Не отступили.
Доложили обстановку в арт разведку. По укр танку стал «работать» наш
град. Градина упала в 25 метрах от танка.
Утес наш стал стрелять по танчику. Пытались попасть ниже башни, и
разбить смотровые окна. Долбили долго. Ствол накалился. Поменяли ствол
на новый.
По танку выпустили полторы тысячи патронов. Танк стал отходить назад и
скрылся в зеленке.
«Нона– С». Батя из кожи лез, добивался, чтобы нам дали мат часть
разбитую технику – орудие. Есть у нас старший, позывной Сони, он воевал
и в Славянске, и в Ясиноватая. Сейчас командир батареи. Мы у него
учились навыкам артиллерийского дела.
А в ноябре 2014 г. нам передали сильно посеченное осколками орудие
«Нону –К», полное название 2 БД16. Получили ее искалеченную.
Благодаря командиру Сони довели до рабочего состояния. Чистили,
разобрали. Заменили уплотнители резиновые на войлочные, шпонки гаек
поменяли, смазали, произвели шпринцовку. Делали это
в «поле»
подручными средствами, болгарками. Резиновые уплотнители вышли из
строя. Мы их заменили. Вместо войлока, где надо вырезали из стелек и
ставили уплотнители собственной конструкции.

370

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

Командир взвода Погранец «комендант» Ясиноватая. Сентябрь. 2014г. О
Погранце: в 2014г. воевал в Славянске. Оборонял Саур – Могилу в те роковые дни
25– 30 июля 2014г., был в боях в конце июля за Авдеевку, освобождал Ясиновки,
бои за Пантелеймновку. Был ранен дважды. В 2015 г. зимой в бое за Красный
партизан получил 7 пулевых ранений, 2 осколочных. Через 20 дней вернулся в
строй. В 2016г. в Корпусе ДНР.

Дом культуры Машзавода стояло на линии огня. Ясиноватая. Сентябрь 2014г.
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Самоходное орудие Нона ополчения в Ясиноватая. Сентябрь 2014.

В декабре 2014 г. Нона пока не была
готова к стрельбе. Мы ждали, когда
привезут запчасти. Ноны 2 С9 и 2 Б16
делались методом холодного листового
проката.
В январе 2015 года мы стояли на
Пантелеймоновке, рядом с Ясиноватая.
В марте начались учения на полигоне, а
на Пантелеймоновке прошли первые
боевые
стрельбы
из
нашего
восстановленного орудия.
Нона показала себя хорошо. Требовала,
как женщина, внимания и ухода, счистки
, смазки. Мы ей даже имя дали – Сонька.
Летом на Пантелемоновке за поражение
танка «с дулом» Т– 64 наш расчет
орудия был представлен к боевым
Военкор. 2015г. апрель.

наградам, к георгиевским крестам.
Мы выехали рано утром в 3.30. Светало. Выезжали долго на огневую
позицию. Нам передали, куда навестись. Встали, приготовились, дали
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пристрелочный «1 – 1». Кинули снаряд. Сделали выстрелов пятнадцать.
Подбили укр танк Т– 64.

Разгрузка отремонтированного орудия Нона на огневой позиции ополчения.

300 ДОНБАСЦЕВ
И ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД
29 января 2015 г. встретился на Китай– городе в Москве с одним парнем из
Донецка, Жекой, одетым в зеленую зимнюю ополченскую куртку.
Сопровождала его Таня, позывной Сержант. После Нового года они, десять
человек, поехали в Москву на конференцию по Донбассу. Девять ехали на
автобусе, а он – какими– то своими путями. Так вот автобус – пропал...
Он видит, что исчезают друзья, знакомые, бывшие депутаты, все
меньше становится людей, которые в этом движении с апреля 2014 года.
Этот процесс – никто его не организовывал, он сам по себе идет, просто так
жизнь устроена. А самое главное, что у них нет сплоченности в их рядах.
Их расчленяют и управляют. Если бы была сплоченность какая– то, был
коллектив маленький, вокруг которого организовывались бы все идейные
движения, это ядро нельзя было бы разрушить. Почему большевики
пришли к власти и их не убрали? Потому что они были очень сплочены
одной идеей. А здесь нет такого. Они порознь, нет лидера ярко
выраженного. Как, впрочем, и в Киеве. Все происходит по одному
сценарию. Если надо сменить режим, вызывают харизматиков, которые
участвуют в движении. Потом харизматики оказываются не нужны, потому
что становятся опасны – и их уничтожают. А так как уничтожать самим не
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выгодно, создаются такие условия, чтобы харизматики уничтожали друг
друга сами. Это происходит ...
Жека сказал:
– «Идет жесткая борьба и первое, что делают – убирают идейных.
Идейных ополченцев и идейных борцов, кто первый заходил в ОГА, кто
начал строить баррикады на всех дорогах. Не по чьему– то велению,
никакие деньги им не платились, а люди за свои деньги песок возили,
покрышки, нанимали машины, возводили эти баррикады. Народ любит
баррикады, революцию все любят, она вносит какое– то радостное чувство,
обновление».
Ради того, чтобы построить баррикады, можно пожертвовать личным
временем, личным счастьем, личной карьерой, деньгами. Это объясняется.
Вот эти харизматичные люди, которые бросились туда. Некоторые
работали в бизнесе, в строительстве, были инженерами, учителями,
рабочими, некоторые – люмпены, кто– то бандитствовал. Все общество
пошло... Ну, не все общество, а та маленькая часть, самая энергичная часть,
которая живет на пике. Она не живет будничными делами, а стремится в
будущее. И вот эти люди, будь они в Донецке, большом городе, где
хорошая инфраструктура, или в каком- то селе – они захотели бороться
против чего?
Против коррупции, против засилья наркомании, там наркомания –
сплошь такое было явление на Донбассе. Производили анашу, тяжелых
наркотиков не было, но наркоманов было больше, чем алкоголиков. Там все
процветало и процветает, ну, чуть– чуть, может, стало получше. И они
пошли туда, действительно, строить баррикады во имя каких- то светлых
идей. И вот их называли идейными борцами. Они могли работать с утра до
вечера под пулями, под всякими запретами, что их могут арестовать или
вообще убить по дороге, или надругаться над семьей, они это знали, но они
пошли. И это вот та соль земли, которая пошла в эту революцию. Их мало.
Если взять миллионный Донецк, истинных революционеров, которые
откликнулись на первый призыв, было до тысячи человек. В основном
возраст от 25 до 50 лет, причем, старшее поколение преобладало, от 40 до
50, молодежи меньше.
Жека относится как раз к когорте, которая пришла в ОГА и стала
строить баррикады. Потом он занялся революционным процессом.
Организовывал дежурство на баррикадах, баррикады были повсеместно, во
всех городах области и по дорогам они были разбросаны. Организовывали
проверку транспорта, стояли без автоматов, без всего, иногда с битами, в
масках-балаклавах, но, тем не менее, заграждали дорогу, занимались
патрулированием улиц.
Жека продолжает:
– «Когда народ был вооружен битами и щитами, те, кто пришел в ОГА,
300– 400 человек, все были в основном идейные. А когда появились вместо
бит первые автоматы, некоторые перестали быть идейными и стали
отжимать. И машины стали отжимать, и какие– то хлебопекарни, мелкий
374

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

бизнес переписывать на себя. Естественно, этим занимаются какие– то
блатари, кто хочет нажиться на этом деле. Потому что на беспорядках
всегда можно нажиться очень здорово».
– Причем, автомат дает право на жизнь. Если группа людей вооружена
автоматом, значит, за ней власть.
Жеке предлагали не раз дорогие авто, еще что– то, но он отказывался. А
тех, кто предлагал ему это, вычеркивал из своего окружения...
Жека из Донецка создал подполье – диверсионные отряды партизан,
которые должны действовать в тылу врага, может быть в Мариуполе,
Славянске или Лисичанске. Его руководство потребовало у него списки, а
он сказал:
– Не дам!
Не захотел просто терять, своих сдавать. Мало ли что случится. Это были
его друзья. И тогда начали преследовать его самого. На него выставили
снайпера. Окна дома у него закрывают деревья, стрелка нацелили на
машину. И когда отъезжали от дома, водитель его чудом что– то
почувствовал. Он выехал из «зеленки» – и тут же сдал обратно. И пуля
просвистела перед лобовым стеклом...
Те девять человек, с которыми они ехали в Москву на конференцию, кудато исчезли. Потом выяснилось, что четверо погибли, пятеро очутились в
застенках … Жека – последняя его фраза была, когда мы расставались:
– «Я чувствую, вокруг меня стягивается кольцо. Чувствую, мне надо
остановиться. Почему я не иду в ополчение? Потому, что там идейных
убивают»... Скорей всего, убивают идейных тайно проникшие в ряды
ополчения враги революции и члены «Правого сектора».
Когда он вернулся в Донецк, его сразу арестовали...
Через три месяца погибла в застенках Правого сектора и милая дончанка
девушка, сопровождавшая знакомая Жеки Таня, позывной Сержант.

РАЗГОВОР НА ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ НОН
Ополченец Роман
Роман оборонял Саур – могилу в 2014, участвовал в боях в Ясиноватая,
штурмовал аэропорт зимой 2015, был в боях в Первомайске в 2015.
Получил контузию и ранения. Оказалось, что с его отцом Евгением я был
знаком. Он тоже был ополченцем из Макеевки, был контужен. В сентябре
2014 он возвратился в Донецк из ростовского госпиталя.
Евгений участвовал в легендарном бою 28 июля 2014, в котором погиб
командир взвода Медведь (Гришин Олег), вызвав «огонь на себя». В тот
день Евгений оборонял Малую высоту на Саур– могиле.
Я заехал на позиции огневой нон около Донецка летом в июле
2016г . Парни из Славянска, Дружковки, Красноармейска, Красного
Лимана, Донецка воюют два года. Прошли многие горячие точки в 2014 и
2015 : Славянск, Саур– Могила, Ясиноватая. Два месяца живут в походных
условиях.
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Часть 1.
Казарма – подвал. Кухня– костер. Душ– бочка с водой на поляне.
Обеденный стол – фанерная доска на тубусах из под снарядов.
Увольнение раз месяц – на четыре дня. Многим идти некуда. Тут же
остаются на позиции. Спят, отдыхают. На электричество скидывались
взводом. Генератор купили, бензин. Пища – на завтрак рис, на обед –
гречка с тушенкой, лук, помидоры. Сгущенка.
Получают по – разному. Солдат рядовой примерно 15000 рублей, а
лейтенант больше. Бурчат. Ничего не остается: надо берцы купить, бензин
для генератора, курево. Кто - то умудряется скопить, кто - то сообща хочет
в городе снять квартиру, чтобы в увольнение проводить.
Чем корпус отличается от ополчения?
Платят каждый месяц. В ополчении платили иногда и копейки. Хватало
только на курево.
Дисциплины больше стало. Но строем в столовую ходят и козыряют
офицерам, как в настоящей советской армии, только на военных базах
Донецка. На позиции перед своим лейтенантом никто не встает, когда он
дает указание или читает нравоучение. Лейтенант свой родной. Вместе с
ним бились кто в Славянске, кто на Пантелеймоновке.
Лейтенант иногда рычит, но его любят.
День проходит в занятиях по подготовке к огневой стрельбе. Изучают
буссоль, мат часть, с наводчиками специально идет тренировка по
математике.
Нелегко на жаре стоять часовому в бронике, металлической каске.
При мне лейтенант Константин отдал свой легкий зеленый броник бойцам.
Вынул из машины:
– Берите, только не убейте. Дырку там сигаретой не прожгите. В дерьме не
изваляйте. Пластину не прогните. Я вас знаю!
Настроения у бойцов: не хорошее, и не плохое. Стабильное. Все клянут
минские договоры, ворчат на власть наверху, не дают стрелять, идти в
наступление. Семьи у многих остались за ленточкой.
Сумерки наступают. Стреляют гаубицами 120– ки. Снаряды ложатся
недалеко. Но к этому привыкли. Некоторые не просыпаются от этого
надоедливого шума.
Часть 2.
Теплая июльская ночь. На небе медведица распростерла лапы звезд.
Мерцает Полярная. Указывает точно – на Север. Вдалеке слышны бухи укр
артиллерии. Четыре раза бухнет и тихо. Рядом лес шелестит листвой.
Ясени, дубы. Покурили. Спустились в полуподвал. Лампа – фонарь
источает бледно голубоватый свет.
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Я спросил :
– Роман, а как ты попал на эту войну?
– История такая. В мае 2014 г. мой отец Евгений работал на Востоке
завхозом, помогал закупать продукты для кухни.
А в начале апреле у нас была некая группа поддержки
митингующим.Человек 10– 14. Мы были в тесном контакте с руководством.
Охраняли митинги, вычисляли провокаторов в толпе. Это сложная работа
вовремя засечь человека, который может вызвать у народа агрессию.
Иногда мы стоим так в толпе наблюдаем – далее вижу прилизанный и
мордастый.
Что– то не ладное чую. Подхожу к нему – кладу руку на плечо. Это знак.
Что нужно сразу человека убрать из толпы.
Помню один митинг в Донецке.
Выступал депутат. Толкал патриотические речи. Шум гам в толпе. Я к
пацанам. Наши люди были.
Ринат Ахметов мутил воду. Предлагал деньги представителям ДНР. Были в
Донецке нападения на РУВД и ГАИ.
7 апреля штурмовать СБУ в Донецке пошли обученные люди. В СБУ их
пустили.
Я к руководству отношусь и относился всегда плохо. Хотя я патриот и все
прочее. Бабушка погибла в концлагере. Родственники воевали в
отечественную войну, много воевали против фашистов.
Были в нашей работе и хохмы.
Я лично привел на митинги в апреле трех бабушек, очень хорошо
говорящих, и могущих растормошить народ. Меня отметили, а бабушек
слегка поощрили, чтоб как– то поддержать. Ну – это эпизод.
Ну, вообще патриотизм – в сердцах!
Помню правый сектор в Донецк приехал на четырех Икарусах с майдана–
триста человек. Вооружены травматами. Мы их совместно с донецкой
милицией отлупили. Милиционеры нам помогали хорошо – делали
заграждение.
После референдума 11 мая 2014 г.
26 мая 2014 г. созвонились с ребятами. У нас уже была группа – 14
человек– на наш "отряд" 2 автомата и 2 пистолета. Не знали куда
выдвигаться или на Славянск или на Дружковку долбить укропов. Но нам
позвонили и пошли в этот день в аэропорт. Первая группа зашла в
терминал. Мы в кустарниках стояли – на подхвате. Прилетели вертушки.
Началась стрельба. Валить надо. Многие товарищи из моего "отряда"
побежали. Бросились в разные стороны. Здесь ко мне подбежал чечен Эдик.
– Давай не обращай внимание ! Загрузились в копейку(ред.– Жигули).
Осетинцы поругались с чеченцами. Далее приехали на базу на 4– ку.
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4– ка– это четвертая база ополчения. Бывшая база подразделения
«Альфа». В ней размещался батальон Восток, командиром которого был
Ходаковский, позывной Скиф.
Здесь я встретил батю моего Евгения.( Отец Романа работал на базе на 4– ке
завхозом и на кухне – А.Б.). «Заругал» меня, что поперся в аэропорт.
Говорит "больше на войну не пойдешь.!" будешь мне на базе помогать две
недели
на
кухне."
Две недели работал на кухне на Востоке, еще со мной Назар, Саша хлопец.
14 июня мой отец батя Евгений обратился к майору. Попросился во взвод
Медведя, который впоследствии оборонял
Саур –
Могилу.
И я пошел записываться. Стоим в коридоре. Шум. Спрашивают.
Кто– откуда?
Первым стоял Назар. Он воевал в Нагорном Карабахе. А я молодой нигде
не был. Так занимался троеборьем, оружием владел. Но не воевал и зеленый
был.
У Назара потом на Волновахе случился инсульт.
Вот Назара спрашивают – где воевал? Он говорит "Нагорный Карабах", а я
рядом с ним стою."
Далее кричат: «Двое из Нагорного Карабаха!».
И мы с Назаром пошли и оказались во взводе командира Медведя.
Часть 3. Взвод Медведя.
Теплая июльская ночь. Вдалеке слышны «бухи» укр артиллерии. Четыре
раза бухнет, и тишина, спокойно. Через минут сорок снова шум
выстрелов. Рядом лес шелестит листвой. Ясени, дубы. Покурили.
Спустились в полуподвал. Лампа – фонарь источает бледно голубоватый
свет. Роман нервно курит.
Я спросил:
– Так ты, Роман, записался во взвод командира Медведя, который погиб на
Саур– Могиле. Что ты скажешь о командире и что было дальше?
Роман действительно числился по документам во взводе Медведя с 8
июня 2014 г. Медведь (Гришин Олег) – из Донецка, дата прихода во взвод 4
мая 2014г. Во взводе Медведя были ополченцы с позывными позывной СОМ
(Сотников Олег Михайлович, командовал взводом после гибели Медведя),
Рева, Лукич, Чукотка, Назар, Чех (Николай Геннадиевич), Марс , Жид и
др.. Всего вначале мая было 21 человек.
Роман продолжал:
– Да, я оказался во взводе Медведя Олега. Он воевал в Афгане, офицер.
С 15 июня взвод стоял на шахте Глубокая, рядом с санаторием
«Шахтерские зори». Размещались в столярном цехе, 34 бойца.
Шли учения по стрельбе из АК, гранатометов РПГ, «Мух»,
противотанковых ружей ПТР. Сформировался противотанковый взвод.
К командиру Медведю относились с глубоким уважением. Он никогда не
378

Александр Барков «Новороссия в моем сердце»

кричал, даже в критических ситуациях. Он мог прекратить ссору и вспышки
гнева бойцов одним словом "Стоп!"
Когда командир узнал, что я нигде не воевал и даже не служил в армии, был
скандал. Я уговорил оставить меня в отряде. Зачислили пулеметчиком РПК
(ручной пулемет Калашникова).
Я спросил:
– А кем ты был на гражданке?
Роман:
– Полтора года работал на шахте Щегловка– Глубокая крепельщиком. То
есть был шахтером. Спускался на глубину 1700 метров. Был взрыв на
шахте. Ну а потом работал по разному.

Укр военные в окрестностях Мариновки. Июль 2014г.

Зачистка Сауровки. Мариновка. 10 июля 2014
До выезда на Саур-Могилу выезжал на зачистку. Правый сектор (ПС)
бесчинствовал рядом с высотой. На Сауровке ПС устроил резню. И ночью
наш взвод отправили на зачистку в район Саур - Могилы.. Ехали колонной
две штуки БМП- 2, две ноны, и 34 человека ополченцев. Еще разведка ехала
впереди на двух легковых джипах Тойота и Чероки, старенькие. Душман с
ними ехал.
А.Барков: «Душман был в Славянске с 12 апреля 2014,, командовал
батальоном Красный Мост. 16 мая 2014 Душман попал в плен. А затем его
обменяли на украинского генерала Лебедя через несколько дней – 19 мая
2014 г. Обменом занимался лично командир «Востока» Ходаковский,
позывной Скиф. Душмана после плена доставили в Донецк».
Наш водитель первый раз туда ехал, не ориентировался. Доехали до
Малой высоты. На высотках стояли наши, но другие.
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Поступила команда:
– «Зачистить близлежащие села и выйти к славянам».

9 – 10 июня 2014. Карта противника. Военные силы ополчения ДНР занимали
Саур– Могилу, Дмитровку. Укрвоенные: Дубровку, Мариновку, Степановку и др.

Они заходили со стороны Шахтерска. Мы слева, а они, славяне,
справа. Нашу колонну разведка вела, но мы заблудились, и заплутали по
проселочным дорогам. И выехали как раз на радистов укроповских. Зашли
с тыла укров.
Когда мы въехали в посадки, мимо нас навстречу по проселочной дороге
слева проехала патрульная машина укров, зеленый уазик. Она проехала
нашу колонну, и не остановилась, очевидно, приняв нас за своих. В ночной
темноте ополченские георгиевские знаки и белые ленты на руках не были
видны. Мы эту неожиданно выскочившую машину тоже не остановили.
Проехав еще минут десять, наша колонна в количестве 50 человек выехала
к укр радистам и их минометным расчетам, 80– кам.
На поляне стоял небольшой охотничий домик, рядом с домиком, развешаны
на перилах и веревках форма камуфляжная, стояли рядком солдатские
берцы у входа. Рядом находился радиофургон радистов и водовозка
военная.
Вошли в домик. В комнате - аккуратно застеленые постели, ни души.
Мы вышли из домика, осмотрели фургон и водовозку. Четверых наших
бойцов с этими трофеями отправили обратно в Донецк, на 5– ю базу.
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Карта городов рядом с Саур– могилой на 10 августа 2014г. Из карт можно сделать
вывод, что около кургана Саур– Могилы обстановка менялась. К 8 августа Саур–
Могилу, Мариновку, Дмитровку, Кожевню, Миусинск контролировали укр
военные. Торез, Снежное, Красный луч и Дубровку занимали ополченцы ДНР и
ЛНР.

Далее снова погрузились на БТРы и колонна пошла в сторону славян.
Утром и днем мы их искали, колтухаясь по грунтовкам, и только в 15.00
обнаружили славян в одном из сел – Малиновка или Калиновка. Когда
въехали в село, там гуляли славяне. Ночью в селе находились укропы и
наши грады и ноны по ним хорошо отработали. Потом наши вошли в село.
Я слез с брони БТРа, вступил на землю. Стал разминать затекшие ноги.
Ревел бульдозер, сгребал остатки после работы градов в ямы. На краю села
с левой стороны находились сгоревшие три машины Урал и один КАМАЗ с
оплавленными по бокам колесами. Рваньѐ и одежда были перемешаны в
земле, выжжено полностью.
Рядом два разбитых домика.
Три деревни завоевали. Радость. Славяне и девки ходят по селу. Нам
вынесли в пластмассовом тазике гречку с кабачковой икрой с боку.
Славяне здесь в селах заняли позиции и сказали нам уезжать. Они передали
нам в актив «трофеи» – два КАМАЗа, два танка Т– 64.
Далее погрузились и поехали на Снежное, а оттуда в Донецк, на базу. На
КАМАЗах поехали наши пацаны двое водителей и два – прикрытие.
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12 июля 2014г.. Штурм аэропорта. Пески.
Роман продолжал, нервно куря в темноте:
Через сутки по тревоге подняли на штурм аэропорта. Но не получилось.
Грады и ноны укров долбили по нам. Наш взвод Медведя вышел без потерь.
Приехали на 4– ую базу. Приехал Скиф. Разбил нас на две части. Одна
часть взвода поехала в аэропорт, а мое отделение на Пески. Там был
прорыв укров.
В аэропорту во взводе Медведя были потери.Погиб ополченец Мамонт, 57
лет, он пошел в аэропорт с Медведем. Танк выскочил на них. В результате:
один – 200– ый, два – 300– х (1 –убитый и 2-раненых –А.Б.). Мамонт был
первым погибшим ополченцем в нашем взводе.
На Пески поехали с нами Скиф и Душман. Привел к нам на подмогу,
второе отделение. Наши спалили два укр танка и один БТР. Размещались
мы рядом с Вольво– Центром.
Взвод Платона высадился в посадках и нам приказали окапываться. Лопат
не было. Копали, чем придется. Вскоре ударил по Пескам укр град. У нас
после обстрела – четверо 200– х. Меня глушануло.
Ночью к нам прибежал Душман. Скиф привел минометчиков 80– х (расчет
миномета калибра 82 мм –А.Б.). Марсик, покойник, поставил миномет.
Только добежали до наших окопов, как укр грады снова ударили. У нас
была позиция РПГ, рядом ящики с зарядами.
Двое суток пробыли в Песках. Уже начала бить дальнобойная
артиллерия по нам. Блиндаж, который мы смастерили, присел. Сначала в
нем в полный рост стояли , а потом пригибались сильно. Поступил приказ
отходить на Вольво центр.
На Песках в Вольво центре мы прожили потом сутки. Сменили нас
славяне. Вернулись на базу.
На Песках, когда попал под грады, оказалось сильно глушануло, с начала
даже не разобрал, пока там сидели. Приехали в Донецк на базу, стал рыгать
кровью, внутреннее кровотечение. Назар увидел в туалете кровь, доложил
об этом Медведю. Медведь сказал:
– Ложись в больницу.
Готовился поехать в госпиталь. Переоделся уже в гражданку.
Влетает Душман:
– Грузитесь на Саур– Могилу!
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Разбитая укр техника в районе Саур– могилы. Мариновка. Июль 2014г.
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Ополченец Роман воевал во взводе Медведя на Саур– Могиле в июле 2014г.

Группа ополчения, которая обороняла высоту 277 в июне 2014 г.
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Саур– Могила из грузовика противника укр артиллеристов 79– й бригады в
середине июня 2014. Только 7 августа 2014 укр военные взяли высоту 277. Взятием
занимались укр части — 25– я, 51– я, 24– я, группы из батальонов «Харьков»,
«Крым» и другие. 3 сентября курган снова был в руках ополчения.

Фрагмент боя за Саур - Могилу конец июля 2014 г.
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Первая командировка на Саур – могилу.
«19– 20 июля
состоялся
наш
первый выезд на
Саур–
могилу.
Взвод ехал на двух
КАМАЗах
от
Снежного. Один с
людьми, другой с
боекомплектом БК,
ручные
противотанковые
гранатометы РПГ,
ПТР, Шмели, Мухи
и прочее. Было
поздно.
Ночь
темная.2 часа. Не могли долго добраться до места. Плутали. Наконец,
добрались до Саур– Могилы. Выгрузились. Нас встретили военные, хорошо
сложенные. В балаклавах были. Их командир строго сказал своим: "Не
разговаривайте ! Нельзя!"Мы увидели два недавно подбитых укроповских
джипа. Это то, что осталось от укр разведки. Они туда заехали, и стали
ждать основные силы. Только укропы,
разведка на гору, на высоту сунулись, их
выбили – они убежали в посадки. На
Саур– Могиле какой- то коммерсант в
мирное время построил кафе, сауну и
бильярдную.
Развлекательный
комплекс.
Мы
обнаружили в подвале кафе много
продуктов и ящики с бутылками водки,
вина,
шампанского.
Медведь сразу приказал уничтожить все
запасы спиртного. А в мы бильярд потом
играли.
Выгрузили тяжелое оружие из КАМАЗа.
Приказ:"Окопаться!"
Все начали окапываться. АГС– ов у
нас_не_было.
Мой окоп стоял в низине. Я смотрел за
зеленкой. Разместился с РПК. Земля не
поддавалась. Углубление небольшое не
более полметра.Далее пошел спать.
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На стелу наверх пошли два человека. На сутки, потом на трое. Любые
передвижения издалека со стелы были видны. Побережье Азовского моря,
как на ладони. Я когда днем смотрел в бинокль дальнобойный в сторону
российской границы видел пачку Винстона у российского пограничника.
Приехали в подмогу парни с позывными Хорват, Лачин, Оболтус. Они
прошли особую подготовку, еле успели к нам.
На второй день в шесть утра я проснулся и прошелся до стелы. Монумент
солдата был прострелен укропами. Мы с Назаром сфоткались, хотя
Медведь строго запретил.
После обеда укры стали кидать мины. Восьмидесятки. Но как– то
неуверенно. Попаданий не было.» Нам строгие товарищи оставили кучу
тяжелого вооружения и классный дальнобойный морской бинокль почти
метровой длины..

Карта Саур – Могилы из космоса. Показаны линии обороны большой и малой
высот и направление ударов противника. Кафе. Музей воинской славы. В бою 28
июля Большую высоту 277 держал взвод Медведя (Олега Гришина), а Малую
высоту 214 оборонял взвод Платона
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Саур– Могила. Вид на Большую высоту 277 со стелой и Малую высоту.

Ополченец с ПТР на левом
противотанковое ружьѐ.

секторе
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«Погранец» и АГС- 17 «Пламя», АГС– это автоматический гранатомѐт станковый
калибр 30 мм. Правый сектор кургана. Конец июля 2014 г.

Третий день. Копали, носили камни, укрепляли линию обороны. Песчаник
твердый с мелким камнем. Копать было тяжело. Кирки, лопаты. Окопы по
колено. Спокойно было.Только под вечер восьмидесятки миномѐты
долбили.
Командировка первая на Саур– Могилу закончилась. Погрузились в
КАМАЗ и приехали в расположение на 5– ю базу. Выпить хотелось.
Здесь
на
базе
случился
небольшой
скандал
с
Духом.
Он прибыл, толкал патриотические речи, представлялся, как командир
батальона. Ну, ребята и не выдержали...
Я и Роман сидели в сыром полуподвальное помещении разбитого
бетонного здания. Рядом белые мешки продуктов лежат у серой с
плесенью стены. Сумерки. Начали вдалеке стреляли глухо 120– тки укров.
За столом пил чай худощавый высокий боец одетый в зеленую майку и
штаны корпусника. Черные волосы и брови. Глаза– уголья горят, как в
печке. Легкая небритость на лице, как у киноактера блокбастера. Нос
крупный, на висках седина. Роман продолжал рассказывать:
– Ездил во вторую и третью командировки на Саур– Могилу.
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26– 27 июля 2014 г. Саур – могила. Били по нам минометы и ноны укров.
Завтрак проходит и начинают бить. И так до обеда. В обед прекращают.
Основная часть находилась в подвале . Каждые 3 часа отделение дежурило
снаружи на постах и в окопчиках. Я раз должен заступить на свой пост и в
это время начался обстрел. Шел дождь. Позывной Крест, малолетка
зеленый, лежал в своем окопчике недалеко от моего. Он накрылся от дождя
георгиевской лентой –полотном в два метра шириной. Накрылся ей, как
крышей. Дождь был сильный. Вода поступала в окоп и образовалась
большая лужа.
Медведь мне говорит, когда я уже собрался идти:
– Вытащи малого! ( то есть ополченца Креста – А.Б.)
Подползаю к Кресту. Он в этой грязной луже лежал, обмотанный
георгиевской лентой, и так как сильно долбили, уткнулся в землю. Его,
оказывается, сильно контузило.
Он был не в себе.
Еле я его выдернул из окопа, дополз с ним до кафе и сдал ребятам. А сам
вернулся на пост, в окоп.
Минометный огонь усилился, я остался на позиции один. Долбили сильно.
В ушах звенит. Я начал паниковать. Хорошо, пришел Назар и поменял.
Я выбрался из окопчика, добежал до кафе и спустился вниз.
Медведь сказал:
– Ляг, полежи, поздравляю с первым боевым выходом!
Вечерело. Обстрел продолжался. Медведь сказал:
– Надо малого отправлять на базу!
Носилок не было. Дотащили Креста и погрузили на КАМАЗ, который
стоял на склоне горы. КАМАЗ уехал на Снежное.
Завтрак.
В 6 часов утра, когда проснулся,
тишина, обстрелов не было.
Расположились на кожаных диванах на веранде кафе, под навесом, кофе
сварили, вытащили сух пайки. и стали завтракать.
Когда в 7 часов утра пили кофе горячий, неожиданно близко ударила мина
и взрывная волна сорвала навесы, опрокинула стол, на котором стоял
кофейник и еда. Мы бегом спустились вниз к кафе, в подвал. Начался
серьезный обстрел. Ждали, когда обстрел закончится, чтобы закончить
завтрак. Броников у нас не было. Каски только у троих человек. Смеемся в
подвале – укры не дали позавтракать. Бетонные перекрытия кафе 80– ки не
пробивали.
Спустился в подвал кафе Чукотка, седой под 60 лет мужчина. Сидел ,
сидел с нами, потом говорит:
– Хочу срать, больше не могу терпеть!
А туалета в подвале кафе не было. Туалет находился снаружи, метров 50 –
60 надо было бежать до него по открытой местности под минометным
обстрелом.
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Ополченцы защитники Саур– могилы. 20 июля 2014г.

– Хочу, больше не могу,– сказал снова Чукотка и в одной кепке без
броника, открыв дверь кафе, выпрыгнул наружу, и ленточкой под минами
побежал до туалета.
Добежал до туалета, сходил по «большому».
Мы наблюдаем его из открытой двери, как он вышел из туалета, побежал к
нам, и в это время прилетела мина и разорвалась 80– ка за его спиной.
Упал он.
Стас, зам. командира и Малой подбежали к упавшему Чукотке.
Потрогали его. Живой!
Занесли Чукотку в подвал кафе. Разрезали одежду, минералкой промыли
раны. Было сильное ранение ног, задницы и спины.
Перебинтовали, и я понял тогда, что попал в неприятную историю.
Начал бояться.
Понял, что прибьют так, что не зашьют.
Чукотку тоже отправили на КАМАЗе на базу. У него было тринадцать
проникающих ранений, хирурги зашили дротиками. Чукотка после
поправился и воевал в январе и феврале 2015 г. в Красном партизане и
Пантелемоновке рядом с Ясиноватая.
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После того, как Чукотку отвез КАМАЗ, меня послали через некоторое
время на пост. Лѐг в своем окопчике. Старался ни о чем не думать под
минометным огнем. Но все обошлось.
Прошел день, и мы снова вернулись на КАМАЗе в расположение в Донецк,
на пятую базу. Домой в Макеевку не отпускали, была дисциплина, но в
самоволку я иногда ходил.
Медведь
Медведь, командир взвода Олег Гришин,
был крутой, запрещал
ополченцам отжимать машины. Когда ему предложили после третьей
командировки на
Саур–
Могилу быть ротным, он
отказался.
Душмана, как комбата, не
очень жаловали. Оболтус
один раз побил Духа, как мы
его называли. Но вовремя
подошел Медведь. Рявкнул
на Оболтуса и стычка
прекратилась.
Мы узнали, что у другого
взвода, командиром Змей, на
Саур– Могиле были потери
Зенитная установка ЗУ– 23– 2. Она «работала»
по склону, но была подбита.

на зенитной установке ЗУ– 23– 2. Начали долбить их
нонами и
стодвадцатыми, которые уже подтянули укры к высоте.
Военные самолеты укров,
сушки летали рядом с
высотой,
пытались
сбрасывать ракеты, наши
один СУ сбили ПЗРК.
Медведь один раз приходит
и говорит мне:
– Ты, Жид, не будешь ездить
на Саур– Могилу! Будешь
старшиной в оружейке.
Я стал скандалить, но было
бесполезно. В четвертую и
пятую командировки наш
Окоп с ПТР в левом секторе обороны кургана.
взвод поехал без меня.
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Воинская слава. Саур –Могила. 28 июля 2014.
И отец, который работал завхозом на 4– й базе, передал все дела и
отправился со взводом Платона на Малую высоту.
Через Саур - Могилу и на неѐ шли 120 единиц укр бронетехники. Шли
полумесяцем. Начался бой. В их сторону шли танки, БМД. Назар и Ревель
были там.

Саур-Могила. «Погранец» и ополченцы на БТР. За их спиной находится здание
кафе. На броне - привязанные ящики с БК. Конец июля 2014г.

Гранатометчик погиб. Пол головы ему снесло. Пять человек вместе с
Медведем погибли.
Медведь остался вместе с радистом Чехом и отсекал пехоту. Пока наши
отходили с высоты к посадкам.
Стреляло по ним БМП.
Самара, его потом застрелили на Ласточкином гнезде зимой в 2015г.
рассказывал мне:
– Я видел, что они подходят к окопам и стреляют, и я побежал в другую
сторону. А наши опустились к музею.
( Музей на Саур-Могиле находился в подвале «стелы с солдатом». Кафе
«Ласточкино гнездо» располагалось в районе деревни Красный Партизан
и Пантелемоновки около Ясиноватая – А.Б.).
Чех вызвал по телефону «Феникс» огонь на себя. Тридцать три года ему
было тогда. До сих пор восстанавливается.
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Не лады у него с руками и ногами.
А потом наутро их забрали с высоты, – продолжал Роман.
Ротацию сделали. Последующие две командировки высоту Саур– могилу
держали, потом зашли укропы на нее (укр военные взяли высоту 7 августа
2014 –А.Б.)
Я в это время лечился в больнице.
По сценарию Славяне должны были зайти на Саур– Могилу, а потом –
наше подразделение Востока.
Но ее тогда не смогли взять. Сил мало было.
Малая высота на Саур– могиле. 28 июля 2014г.
Рядом с большой высотой 277 на Саур– Могиле находилась Малая высота
243. Ее заселили тоже. Отрыли окопов. Типа собачьей могилы. Не
глубокие. Дали две кирки и лопаты. Что там отроешь. Земля твердая.
На Малую высоту бросили полвзвода Платона для ее прикрытия, и батя
там был. Евгений, отец мой был на Малой высоте и подбил танк. В
окопчик их прилетело два снаряда. Разорвались рядом. Сильно их
контузило.
В темноте бетонного разрушенного здания я, наконец, понял смысл
сказанного Романом. Отец Романа Евгений был на Малой высоте СаурМогилы. Не может быть? Получается это тот ополченец с седой
бородой из Макеевки, с которым я познакомился в Донецке 4 сентября
2014, когда он возвратился из госпиталя Ростова– на– Дону и мы с
Олегом сделали о нем, герое, знаменитый репортаж. Боже, мой!
Я прервал Романа:
–Так получается твой батя был на Малой высоте Саур-Могилы в тот
роковой день 28 июля? Я же с ним знаком и писал о нѐм , как о герое. Мы и
фильм сделали…
Роман умолк, потом растягивая слова и вглядываясь в меня , по-другому,
сказал:
–Да, батя говорил мне о корреспонденте, с которым общался осенью 2014го. Получается, что это ты?! Дела! Вот – повстречались!
Мы закурили ещѐ… и у каждого свербило своѐ…
Письмо ополченца Евгения, героя Саур– Могилы, было популярно в
интернете, его тиражировали десятки тысяч раз многие сайты. Оно ,
конечно, чуть героическое, но непафосное, но и время в 2014-м было другое.
Все верили в близкую победу.С того времени два года кануло.
Ниже я приведу текст полностью ещѐ раз.
Вот что рассказал мне ополченец Евгений, отец Романа, в 2014:
– Я родом из Макеевки. Работал в шахте. Пенсионер. Был художником.
Пришел в ополчение после референдума, 11 мая.
Почему я пришел?
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Пришел в ополчение потому, что увидел ложь, которая шла из Киева и не
только из Киева, а и из Америки, из Европы. Меня это очень возмутило. Я –
человек верующий и знаю, что лжи надо противостоять.
Я не считаю себя настоящим героем. Я знаю людей, которые настоящие
герои.
Они стыдятся быть ранеными – они хотят идти в бой. Эти люди меня
поражают.
Получил я контузию на Саур– Могиле, когда была атака – танковая атака
28 июля 2014 года. Я был на малой высоте. Там на Саур– Могиле одна
высота большая, 277 м, и есть малая – примерно на 100 метров ниже (А.Б.–
высота Малой высоты – 243 м). Мы были втроем в одном окопе с
командиром Платоном.
На мой НП – наблюдательный пункт – только три укртанка повернуло, а
все остальные танки – около 30 единиц – пошли на большую высоту. На
большой высоте держал оборону соседний взвод – командир с позывным
«Медведь».
У меня было противотанковое ружье. Мы начали стрелять по танкам. Но
танки шли и шли на нас. Оставался у меня один заряд. Танки подходили
ближе. Уже оставалось сто метров.
Я просто понадеялся на Бога. Выстрелил – попал в танк, вниз, под башню.
Башню развернуло.
Недалеко снаряд разорвался. Двадцать четыре года парню – покрошило его
сильно. Но он выжил. У меня была контузия.
Когда уже в наш окоп попали два снаряда, и мы ожидали, что укры войдут
в наш окоп, мой командир Платон был готов взорвать себя и тех укров, кто
к нему подойдет. Он спросил у нас, можно или нет, взял в руку гранату.
Взял за кольцо. Не знаю. Он был спокоен. И все мы были спокойны. Он был
готов завершить это дело.
Но остальные танки отступили. Не стали нас атаковать. Из БТРов никто не
вылез.
Потом нашу малую высотку танки стали отрезать от большой высоты.
В нашем взводе подумали, что мы все погибли.
Дальше мы стали пробиваться к своим. Шли долго. Не слышим друг друга –
контузия. Вышли к озеру. Там встретили наших.
Потом мы хоронили на большой высотке Саур– Могилы своих ребят.
Командира взвода Медведя, который вызвал огонь на себя наших
«Градов». Он погиб и еще три ополченца с ним. Вызвать огонь на себя –
это было его решение, Медведя.
Вот находиться под «Градами» – это геройство.
Ребята его, Медведя, любили. Он прошел Афганистан. Настоящий был
военный. Он людей жалел.
Когда после его гибели спрашивали про Медведя, они отворачивались,
взрослые парни, не могли сдерживать слез. Тяжело переживали, конечно.
Самое интересное, что я встретил в ополчении много молодых людей,
которые никогда не были в армии и не воевали. Много инвалидов детства.
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По инвалидности они не могли служить в армии. Они не знали автомата и
никогда не стреляли. Но проходит некоторое время и все ребята
осваиваются. Довольно быстро становятся опытными бойцами.
Они, укры, боятся нас.
Скажу тем мужикам нашим, кто боится воевать за свою землю.
Поступайте по совести. Не будьте трусами.
Я сам хочу вернуться в свою часть. Мой сын воюет там (Роман-я его в 2014
не встретил –А.Б.)...
Евгений замолчал, а потом тихо говорит:
– Не буду на камеру это. В больнице в Ростове- на- Дону, где мы
проходили лечение по ранению, с нами обращались врачи как- то
неласково. Чуть поправились – и нас скоро, очень быстро выписали из
больницы, не дали как следует подлечиться… И лекарствами и
процедурами не баловали. Да, дела! Люди жизнями платят за мир, а в
Ростове врачи – крохоборы… Нет, не хочу об этом говорить...

Александр Барков и герой Саур– Могилы Евгений. Сентябрь 2014. Евгений в бою
на Саур– могиле 28 июля находился на Малой высоте. Полувзводом командовал
Платон.

Роман продолжал, затягиваясь:
– Когда я вернулся из больницы на 5 - базу, мне сказали, что отец погиб!
Потом выяснилось – только контузия была у бати.
Дали мне денег на сигареты и шмотки 3200 гривен, и я поехал в августе
месяце в Ясиноватую. Там шли сильные бои.
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Блиндаж –опорная точка на Саур– могиле.

В селе Петровское с конца июля разме щались силы укр военных, которые пошли
на штурм высоты 5 и 7 августа 2014 г..

5 и 7 августа 2014 г. Саур - Могилу штурмовали укр военные из 51– й и 25
ВДВ бригад. Помимо десантников 25– ки, и бойцов 51– й, были
огнеметчики из 72– й, добровольцы– каратели тер батов «Крыма»,
«Харькова», «Луганска». Они частично прибыли на вертолетах из
Краматорска и разместились в селе Петровское. 5 августа запланированная
атака укров сорвалась. ДОТы ополченцев были не разбиты танками
противника. Работал ополченский Василек. К вечеру бойцы ополчения
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отошли с высоты 277. 7 августа 2014 года курган Саур– могила был
атакован снова. На штурм пошла группа укр военных в составе: танки Т–
64, за танками шли бронетранспортеры БМП и БТР.

Карта боевых действий противника в районе Саур– Могилы на конец июля и
начало августа 2014г.

28 июля 2014года УКР СМИ сообщали: «Силы ВСУ и АТО провели марш–
бросок из Дебальцево на Шахтерск, фактически разделив группировки ДНР
и ЛНР. Благодаря отвлекающему удару в направлении Шахтерск– Торез–
Снежное, силам АТО удалось полностью заблокировать Горловку и
закрепиться в Дебальцево. Одна часть
сил обогнула Горловку и
заблокировала город, другая проселочными дорогами вышла на Шахтерск,
что позволило нанести …неожиданный удар. Несколько крупных
подразделений сил АТО сейчас находятся в окрестностях Шахтерска.
Фактически Шахтерск является последним связывающим звеном между
ЛНР и ДНР. Основной целью в штабе АТО считают Горловку, где
сосредоточены крупные силы сепаратистов. Кроме того, удар по позициям
боевиков в Шахтерске позволил силам АТО отвлечь значительные силы
террористов от границы и заставил боевиков перебросить их по
направлению к Дебальцево. Одновременно с ударом северной группы
войск, силы АТО нанесли удар с юга — со стороны Амвросиевки.
Ожидается, что в ближайшие дни силы АТО освободят курган Саур Могила. Это позволит расширить приграничный коридор, занять высоту и
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эффективно уничтожать наемников и диверсантов, прибывающих из
России. Сегодня, курган Саур - Могила был накрыт тяжелой артиллерией.
Террористы заявляют о незначительных последствиях, но их переговоры по
сетям внутренней связи свидетельствуют о масштабных потерях».
1– 3 сентября 2014 года ополченцы полностью блокировали, занятую
укр военными высоту 277, и после штурма заняли ее.

Саур –Могила. Сентябрь 2014г.

Ясиноватая. Конец августа, сентябрь 2014г.
В последней командировке 24 июля на Саур – Могилу ополченца Романа
сильно контузило миной. Он «рыгал кровью» и был направлен на лечение в
госпиталь.
Я спросил Романа:
– А что было дальше после госпиталя?
Роман продолжил рассказ в ночной тишине подвала. Рядом стояли
самоходные орудия Ноны :
– 29 августа я поехал на Ясиноватую. Штурмовали Ясиновку. Потом уже
зимой Ласточкино гнездо брали.
Прибыл сначала к разведчикам. Батя Алекс командовал ими. Стояли
разведчики на заводе.
Укроп подъехал на танках в Ясиноватая. Заехали на улицы. Ночью сильно
забивали ополченцев. Даже на военкомате укропы установили флаг. Но мы
их начали выбивать. И танки медленно отступили в сторону Авдеевки и
Красному партизану. Погранец отличился с новеньким ППШ (автомат
времен войны 41 – 45 гг.––А.Б.), который получил от крымчан. Рядом с
заводом, с Батей стоял взвод Сома Грачова и взвод Медведей Сотникова
(позывной Сом). Слева, если смотреть с Ясиноватая на Авдеевку шла
дорога на Макеевку по мосту через водоканал. Там стоял на блок посту
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Беркут. Рядом были землянки. Около железно– дорожного вокзала стояли
осетинцы Юга под командованием Заура. Справа от них размещался со
своим взводом «комендант» Ясиноватая Погранец. У него флаг взвода был
особый. На фоне георгиевской ленты – слово «Погранцы». Справа около
Зорьки стоял Рич и зам ком роты Кота. Я был во взводе Медведей,
которым командовал Назар. Размещались мы в подвале. Справа от нас
находилось здание Дома культуры (ДК).
А. Барков: Трагедия Ясиноватая. «Я был там в сентябре . В подвале Дома
культуры, ДК было устроено бомбоубежище, в нем размещалось более двух
сотен жителей, дети, голодали. Ракеты градов били по улицам и по ДК.

Ополченец Хорват. Ясиноватая 2014г. 15 ноября. Ополченец Хорват был во взводе
Медведя на Саур– Могиле вместе с Романом.

Ополченец. Воевал в Ясиноватая, 2014 в минометном расчете.
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Одна градина вонзилась в стену ДК и не взорвалась.Так торчала в серой
стене, как толстая смертельная стрела. Водопровод не действовал.
Старушка вышла из другого бомбоубежища,прошла несколько метров, ее
убило миной, похоронили там же на месте, где погибла, в саду. Жилищный
квартал Зорька находился на линии огня, сильно пострадал. В
девятиэтажном доме на верхних этажах сложились бетонные перекрытия.
Но многие жители остались и жили в подвале».
Солдаты ополчения отдавали еду и сухпайки жителям, которые сидели в
подвалах. Рынок разбомбило. Назар раздавал продукты .
Водка и вино уничтожалась. Был введен «сухой закон».
Особым событием было то, что мы провели первый футбольный матч в
ДНР в День машиностроителя. Команды от Ясиноватая и Медведи
ополченцы. Ясиноватовцы были профессионалами и выиграли.
Штурм Ясиновки. Ноябрь 2014 г.
Роман продолжал свой рассказ: «Назар забрал половину людей у взвода
Медведей и они поехали штурмовать Ясиновку. Погранец поехал со своим
взводом, и Батя с разведкой, а мы поехали через пару дней после них.
Приехали в Ясиновку. Бои шли три дня. Завладели укроповским БТР– 2, и
взяли двух пленных, укр бойцов. У нас потерь не было.
Заехали к нам славяне тогда на двух Уралах парни в горках однотипных со
славянским акцентом. Я стою в петушке– шапке, дубленке с пулеметом.
Чайку с ними попил и полетел на Ясиновку.
Выбили укропов из Ясиновки. Нарыли окопов. Люди приехали еще к нам.
Назар сманил к себе дружбой.
У Назара было семь человек бойцов команды.
Назар сказал:
– Пойдешь ко мне, будешь на самом передке. Вот Кот сейчас на самом
передке.
Ласточкино гнездо. Сидели на Ласточкином гнезде. Позиции были на
Каналь…ской. Рядом Пантелеймоновка.
Трагедия горловчан
Произошла трагедия в то время в конце 2014 года. 7 человек горловчане
погибли под железнодорожным мостом, который проходит через
водоканал.
Они сидели и ждали в засаде под мостом, чтобы отбить прорыв укропов.
Мост рухнул и они погибли.
Но я к тому времени ушел в батальон к Сомали к Гиви, на аэропорт».
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Герои ополченцы Славянска Прапор и Хрусталик (Михаил Полынков) в январе
2015 сняли фильм об уничтожении группы «киборгов» в донецком аэропорту.
Командовал операцией Моторола, Арсений Павлов.

Роман продолжал, с горечью выдавливая:
– 20 ноября 2014 я пришел в Сомали к Гиви.
Гиви –командир бригады Сомали, погиб зимой, в феврале 2017.
Я забрал своих людей – 7 человек Яра (погиб), Маляр (вернулся из плена ,
комиссовали), Яша (командир танка Сомали– до сих пор), Паштет (Паша)
(сейчас налоговый инспектор, офицер), Птица – бухает дома после
ранения, танк близко стрельнул в аэропорту в декабре 2014, Бутый –
командир лейтенант в Сомали.
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В аэропорту зимой 2015 г. при штурме вместе со спартанцами получил
отравление газами..
Воинское подразделение ДНР «Спарта», командир Моторола, Арсений
Павлов, погиб 17 октября 2016 г.
Шел четвертый день штурма. Потерь не было. Четвертый этаж терминала
зачистили. Я гранатометчиком тогда был. Наши заняли первый и четвертый
этажи, а на втором и третьем укропы засели ВДВ– шники и Правый сектор.
Не хотели сдаваться. Вели с ними переговоры. А они так и кричали:
– "Ни ху…я.. не уйдем! Продолжаем!"
Я не спал сутки. Выбрал комнату на первом этаже у спартанцев. Запалил
мебель для тепла. И заснул. Спартанцы в других комнатах были.
Спартанцы получили по рации приказ отойти и ..забыли про меня. И в это
время прилетела капсула с газом.
Скрутило все мышцы. Пена изо рта пошла. Но выбрался из этой комнаты.
Три дня отхаркивался.
Второй раз сильно ранило, штурмовали вышку в аэропорту(в донецком
аэропорту–А.Б.) в январе 2015 г. Заняли оборону. Я спускался по
лестнице. В лестничный пролет попал танковый снаряд. Лестница
сложилась. Потерял сознание. Рука сломана в двух местах. Выше кисти.
Два ребра спереди и одно сзади на груди тоже сломаны.
Меня парни Хорват и Серб забрали. Погрузили в машину, везли в
госпиталь. Но вместо госпиталя угодил на девятку, в особый отдел. Долго
добивались …предлагали подписать бумаги.…
– А за что?
– Да, петушиное руководство! Не хочу вспоминать даже. Противно.
Но Ленка, моя молодая жена, познакомились в Ясиноватая в августе 2014,
узнала, что нахожусь на 9– ке. Раненый.
Мой батя позвонил знакомым РФ– овцам и меня в госпиталь перевели…
– Давай перекурим».
Мы вышли с Романом из полуподвального помещения огневой батареи.
Звездная летняя ночь кружила симфонию. Полярная тускло мерцала.
Верхушки деревьев чуть колыхались. Часовой нас окликнул.
Возвратились в каменную прохладу бетонных блоков. Роман продолжил.
«На Брянке. Март – август 2015г.
После госпиталя ехали с гуманитаркой, но попали на Брянку к казачкам.»
Брянка была под Дрѐмовым.
«Казаки посадили нас в камеру, база отдыха "Стру.." Там есть скала и до
войны она служила для тренировки спортсменов– скалолазов.
Рф– вец казачков расспросил обо мне и предложил остаться на Брянке.
Тогда в марте 2015 я уже был не салага, а кое - что повидал в боях на Саур
- Могиле, в Ясиноватая, и в Аэропорту зимой. Почти был инструктор.
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Так мне и сказал:
– Выбирайте или на подвал пойдете, или защищать окраины Первомайска.
С Птицей, позывной такой у моего друга, согласились. Остались.
В шесть часов утра 15 августа 2015 привезли нас в Первомайское, к Дому
культуры (ДК).
Вышли казаки Дрѐмова в кубанках.
Спросили нас:
– Из Брянки?
Поставили задачу.
Стояли там еще ЧВК– шники, командир Холод (Мороз), оливковый берет,
и его компания.
Я был гранатометчиком с РПГ– 7.
Выдвинулись.
Такая там была обстановка.
Слева был террикон и в Золотом стояли укропы. До них был 1 километр.
Слева направо наши позиции в селе Промка занимали у швейной фабрики
"СССР Брянка", в центре железнодорожная станция ЖД, а справа стояли
Призраки. За "СССР Брянкой" начиналось кладбище и располагался ДК
Первомайск – база казаков Дрѐмова.
Я с Птицей и группой спецов Холода пошли улочками к ЖД (к
железнодорожному вокзалу–А.Б.).
Помню бежали, выпала у меня запаска, магазин к АК.
Женщина жительница окрикивает меня:
– Эй, вы потеряли магазин!
Возвратился, подобрал выпавший магазин, поблагодарил. Продолжил
движение.
Залегли в копанке.
Рядом стоял молодняк в автосервисе. (Молодняк – молодые солдаты–А.Б.)
Было нас 40– 45 вместе. Нас двое с Птицей, группа Холода и молодняк.
Была поставлена задача атаковать укропов. Начали вести бой.
Пошли!
На террикон слева залезли наши и начали корректировать артиллерию
Дремова и 120– е минометы.
Артиллеристы отлично стали работать, бить по укропам, попали в склад,
видимо БК, боекомплектов.
Жахнуло здорово в поселке Золотое.
Мы закрепились в Промзоне.
Один из рф– цев, что взобрались на террикон, из корректировщиков погиб.
По террикону стали работать укроповские минометы и АГС.
(АГС– 17 «Пламя» — 30– мм автоматический гранатомѐт станковый. Он
предназначен для поражения живой силы и огневых средств,
расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за
естественными складками местности в лощинах, оврагах, на обратных
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скатах. –А.Б.)
Наших корректировщиков накрыло.
Я находился метров 200 от укр АГСников (гранатометчиков АГС–А.Б.).
Ударили по ним из РПГ.
Я смеялся. Начали отходить назад к станице.
По рации Холод нашему командиру говорит
"Попробуйте прорваться!"
Заработал укроповский АГС по нам.
Разрыв рядом где– то.
Глаза у меня залило кровью.
"Смешно, и жалко тебя было тогда!"– Птица потом вспоминал.
А меня секануло по лицу, кровь залила глаза, взрыв – под ноги.
Я сделал сальто.
Контузия.
Птица мне потом рассказывал:
"Ты два раза сильно крутанул сальто и упал. Мы к тебе ночью подползли с
командиром Холодом. Подтянулись к тебе. Пролежали всю ночь.
Перевязали голову. Обмыли морду твою.
Добрались до наших. Погрузили тебя в "девятку"(авто) и на Брянку в
госпиталь, назывался "Утес".

Карта города Первомайска. В августе 2015 г. ополченец Роман участвовал в атаке в
направлении Золотое. Около террикона он был ранен.
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Карта боев района Первомайск Стаханов на 23 ноября 2016 г.

– В госпитале осмотрела меня фельдшер Оля, 37 лет, шебутная, выпить
любила и поговорить, сделала укол, лежал на нарах в комнате один.
Валидол, покушать, водку приносили. Две недели лежал.
– До сих пор лечусь.
Роман почесал голову и застегнул куртку. Свет от фонаря на столе в
темном подвале освещал его угловатые черты лица.
– Лечусь, до сих пор, уколы делаю, с речью иногда плохо, головные боли.
Бывают сильные, если не проколюсь!
– Ну, а к серьезным врачам обращался?– спрашиваю Романа.
– Какие серьезные врачи, у меня денег нет.
Если обращусь к нашим врачам, меня комиссуют.
Две справки есть (о ранении –А.Б.)– не подтвержденные!
Вот приятель мой, позывной Маляр служил в Сомали (подразделение
ополченцев ДНР, командир Гиви, погиб в 8 февраля 2017 г –А.Б..). Маляр
попал в плен к укропам, четыре месяца там находился. На него подавали
документ, что был он в плену, но денег он так и не получил.
– Ну, а что дальше было с тобой?
Полежал в госпитале на Брянке, далее отправился на передовую, до ноября
2015, потом снова было перемирие.
В ноябре начали говорить мне:
– Оформите ранение.
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Но потом сказали, что оформлять ничего не будем!
Получил зарплату, уехал в Макеевку, к отцу.
А 1 декабря 2015г. поступил в Корпус Вооруженных сил ДНР.
– Ну, и что собираешься делать?
– В Россию, быть может быть, поеду в Екатеринбург, Иркутск, турне по
родственникам. Там их много.
– Не жалеешь, что пошел воевать, ранило, контузия серьезная!?
– Нет!– сказал Евгений, затягиваясь, и глядя в темноту и прислушиваясь к
глухим недалеким "Бахам" стодвадцаток.
– Не, не по нам стреляет укроп!
Нет– не жалею! Власть ненавижу – скотскую! Парни здесь дерутся,
умирают, здесь голы и босы, хоть скули! А у них – всей окей, в шоколаде!
– Уроком эта война будет для всех!.
Хорошо, что успел я жениться на этой войне.
Повстречал свою будущую жену, когда воевали в сентябре 2014, в
Ясиноватая.
Она рыжеволосая улыбается, набирает воду на колонке. Я подхожу к ней. А
она спрашивает:
– А Вы кто? Террорист из Донецка?
– Красивая, девятнадцать лет ей тогда было».
Штурм поселка «Красный партизан». 10– 22 января 2015 года.
Герой Славянска разведчик,
позывной Чех рассказал:
«В поселке Красный партизан
базировалось
около
70
украинских
военных
территориального
батальона
«Днепр», ВСУ. Их позиции
прикрывали четыре БМП.
Батя Алекс был начштабом и
командовал
боем
и
минометным расчетом, который
отсекал укропов. Чех был зам
начштаба.
Батя во время штурма находился на вышке и командовал боем.
10 января 2015г. до наступления на п. Красный партизан мы выходили в
разведку, был стрелковый бой. В районе моста у кафе Ласточкино гнездо.
С Котом выехали туда и обработали территорию ВОГами, 7Б6с и 7б6 г. С
нами было 18 человек: Погранец, Кот, Ворон и другие ребята.
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Батя находился на вышке и командовал боем.

Блиндаж ополченцев. Январь 2015г. Пантелеймоновка.

Перед наступлением начали перегруппировку. БТР - 2 или «бэтэр», танки
стояли на Ласточкином гнезде. По нам открыли огонь 120– ки и 82-е
минометы перед самым наступлением. Встали в колонну. Обстрел велся в
течение часа. Наша артиллерия отстреливалась полчаса. Пошли наши
танки в наступление. Наша пехота выдвинулась со стороны
Пантелемоновки в направлении Донецка в сторону поселка Красный
партизан.
На окраине поселка противник вел огонь, работали снайперы и
автоматчики с укрепленных блокпостов. Мы открыли ответный огонь.
Стояли около танков. Бэхи отлично отработали.
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Группа разведки зашла в тыл противнику и обстреляла 120 - й
минометный расчет из танка.
Разведке был отдан приказ уходить в сторону. Сделали петлю и вернулись.
Это была рота Кота. (Чех был в этой группе.) И по рации 159
корректировали огонь стодвадцаток. (Р-159 - военная радиостанция УКВ
диапазона - А.Б.) Вышли под танк. Укр снайпер сидел на вышке. Танкист,
позывной Танцор, вдарил по вышке несколько раз. Танки вышли на улицу.
Пошли – наш десант и снайпера.
Погранец со своей группой пошел по нижней улице. Мы взяли в доме 14
пленных, из них семерых из тербатальона Днепр– 1. Погранец со своим
взводом и Ворон со своим били из - за насыпи.
Выехала укр «Бэха» ( БМП– А.Б.). Открыла огонь. Укр автоматчики
ударили.
Погранец полез за рожком, и его ранило: 7 пуль и рядом разорвалась мина.
Но Погранец чудом выжил. Его в госпитале прооперировали, и через два
месяца он был на ногах.
Прилетели рядом и разорвались десять 120– х снарядов.
Спрашиваю:
– Малой , ты живой?
– Да, всѐ в порядке.. Приглушило немного.
Пулеметчик из ПК (пулемета Калашникова, калибр 7,6 мм) вел огонь
вдоль улиц. Разведкой командовал ополченец, позывной Пит. Назар был
командиром взвода и доблестно пошел вперед по этой улице. Через
полтора года 6 июля 2016 года ополченец, позывной Назар погиб.

План поселка Красного партизана.
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Вид на поселок Красный партизан.

Поселок Красный партизан на карте местности.
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Боевая тревога! Все по машинам!

БМП пошли вперед!
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Стрельбы ополченцев из отремонтированного
Ополченцы назвали орудие «Сонька».

трофейного орудия «нона».

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСТОРИИ И ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
7 февраля 2015 года, когда на Донбассе началось наступление на
Дебальцево, я ответил на актуальные вопросы Екатерине Рысь в Москве
на Красной площади около памятника Минину и Пожарскому.
Екатерина Рысь: – Какие процессы идут в современном мире?
Александр Барков: – Если разбираться в истоках войны на Донбассе,
которая началась в 2014 году, то эта война – одна из закономерных войн,
которые должны были состояться. Эту войну ждали.
Первая Мировая война 1914 г. – главной причиной ее было, что германская
тевтонская нация ощутила себя могущественной и способной
конкурировать в мире с англосаксонской нацией.
Англичане, по сути, вызвали эту войну 1914 г., потому что они
господствовали тогда и на море, и на суше, владея большими колониями, и
не хотели упускать свое лидерство.
В течение Первой Мировой (или Великой) войны 1914– 1919 гг. только
французов погибло больше полутора миллионов человек, русских – более
пяти миллионов.
Вторую Мировую войну в 1939 г. развязали немцы, но повинны изначально
англичане. Черчилль писал, что в 1930– х годах именно Англия вышла из
договора Лиги наций по ограничению военно - морского флота Германии.
И именно англичане заключили с Германией договор, где позволили ей
довести свой флот до одной трети английского флота, самого мощного в
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мире. После этого Германия и начала серьезно вооружаться. Потому что на
сепаратных переговорах между Гитлером и английскими политиками, о
которых принято молчать до сих пор, была достигнута договоренность о
том, что Германия нападет на Советский Союз, и только при этом условии
ей позволили вооружаться. Англичане или англосаксы свели двух быков,
Германию и Россию, и грели руки на этом деле...
Вторая Мировая война 1939– 1945 – это незаконченная Первая Великая
война. Результатом Первой Мировой войны был распад Германской
империи, Османской империи, главное – революционный переворот в
России, которого ждали на протяжении пятидесяти лет. Я не согласен с
Игорем Макаровым (книга И.Макарова «Убийство, развязавшее войну»),
что войны 1914 г. можно было избежать. Убийство Г.Принципом
эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево было подготовлено Россией, а
спланировано англосаксами. Если бы не было этого убийства, англичане
придумали бы что– то еще.
Неоспоримый результат Первой и Второй войн – это миллионные убийства
населения, по существу. Такие войны стабилизируют общество своими
жертвами. Порой кажется, что войны начинаются из– за проблем с
границами, воюют из– за территории, из– за господства.
А на самом деле войны, если анализировать глобально процессы в большой
промежуток времени 50– 100 лет, ни к каким существенным коренным
изменениям границ территорий стран не приводят. Часто, как это было
после окончания Великой войны 1914 г., побежденные страны не
выплачивают по своим долгам.
Глобальным и бесспорным результатом войн являются только миллионные
жертвы людей. Жертвы, как ни парадоксально, стабилизируют общество.
Если в какой- то части Земли продуктов питания не хватает, можно не
производить необходимое количество продовольствия, а произвести порох
и боеприпасы, оружие и убить на войне один… десять миллионов людей!
И продукты питания, какие были нужны изначально, не надо производить.
И земли всем начинает хватать. И революции утихают. Это знают многие,
но об этом не любят говорить.
Другим глобальным результатом страшных войн, а по сути одной войны,
1914– 1945 гг., явился колоссальный подрыв и прекращение роста двух
быстро развивающихся наций – германской и русской. Германская нация до
1939 года имела более 70 млн. населения, русская – более 170 млн.
Франция надорвалась в Первую Мировую и уже вымирала – перед Второй
Мировой войной ее население составляла половину от германской нации.
В Первую Мировую войну были подрезаны крылья германской нации. Ее
не только разгромили, ее унизили. Выросшее через 20 лет поколение
германцев было готово отомстить за себя и своих отцов. И оно ответило. Не
немцы виноваты – так процесс истории развивается.
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За освобождение Донбассв в годы Великой отечественной войны погибли 833
тысячи бойцов Красной армии. Потери германских солдат были в восемь раз ниже.
Аккуратная немецкая нация выстроила сильную систему обороны на основе
дзотов, которую вскрывали телами. Донбасс обильно полит кровью русских
советских парней.

На карте представлена динамика боев и направление главных ударов противника
летом 2014года. В боях 2014 погибло около 15 тысяч, как в войне Афганистане за 10
лет.
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А во Вторую Мировую войну германцы потеряли не только население –
несколько миллионов, они потеряли интерес к жизни, и, следовательно,
стали вымирающей нацией.
– Кому были выгодны войны в 20– м веке?
– Первая Мировая война выгодна была англосаксам. Они устранили
французов, те потеряли в 1914– 1919 г. лучшую часть мужского населения,
полтора миллиона человек. Они убрали конкурентов, немцев, и убрали
конкуренцию с востока, Российскую империю. Здесь все четко.
Когда поверженный, но не убитый солдат оправляется от ран, первое, что
он делает – берет винтовку и идет на своего врага.
Вторая Мировая война – немцы обязательно бы ее развязали. Гитлер, как
это модно сейчас говорить, «действовал по ситуации». Результатом было
то, что Германия была растоптана, весь немецкий дух был вторично распят
и уничтожен. Французы тоже надорвались вторично. Россия потеряла более
20 миллионов мужского населения и самых инициативных лидеров. В итоге
и англичане пострадали, лишились колоний. Выиграли американцы. Все
лучшее из Англии и Европы перетекло в Америку, все английские и многие
европейские капиталы перетекли туда и Америка продолжает дело
англосаксов. У них, англосаксов и американцев, взаимопонимание, древние
связи исторические – они всегда будут.
– Новая война на Донбассе – продолжение Второй Мировой войны.
–
Да, наступает продолжение Второй Мировой войны, законное
продолжение – это разгорающийся конфликт на Донбассе. Итогом Второй
Мировой явилось то, что больше уничтожено было населения с обеих
сторон. Особенно пострадали азиатские страны: Россия, Китай. Вторая
Мировая уничтожила системы колониальные, сложившиеся еще в 18– м
веке. Она установила другой мировой порядок, появилось новое оружие,
системное оружие уничтожения и запугивания людей. Атомная бомба.
Благодаря ее появлению, вроде бы, войн стало меньше и людей гибнуть
стало меньше. Глобальных войн, по крайней мере, не было до 2014 года. Но
непрерывная война идет всегда. Был Афганистан, где столкнулись интересы
именно российские и англосаксонские. В войне завязли и советские русские
солдаты, и было снабжение американское. На этой афганской войне, на
которой СССР проявил воинское мастерство, оттачивались все виды
современного вооружения, которыми воюет сейчас во всем мире.
И, наконец, война в Чечне. Вроде бы, война чисто российская. Нет, там
опять все интересы столкнулись: и наши, и американские или англосаксов
перекрасившихся.
Если анализировать, война на Донбассе – она только– только начинает в
2015 году приобретать очертания официальной войны. И она только
начинает складываться. Война идет между Россией и Западом – причем, не
Западом как таковым, а именно англосаксами, в данном случае,
американцами. Американцы отстаивают свои корпоративные интересы
государства – лидера мира и не хотят никого брать в партнеры по каким–
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то мирным действиям. Это не вытекает из того, что американцы такие
враждебные.
Просто идут такие волновые процессы истории.
В Первую Мировую лидером была Англия и она старалась лидерство не
потерять, из– за этого война возникла. Война начинается не из– за того, что
правительство такое поганое.
Нет, все более просто. Народ образует Нацию, которая сплачивается в одно
государство. Это государство хочет быть лидером и править миром. Немцы,
которые претендовали на эту роль, получили очень хорошо «по шапке» в
1945 г. И по существу они почти лишились своей национальности. Сколько
там теперь турецкого населения, больше 30%? Азиаты там живут, которые
разъедают эту страну. Мир постепенно превращается в другой мир.
– Как пойдет война на Донбассе?
– Это интересный вопрос, здесь ни Киев не виноват, ни Донбасс, а
глобальный волновой процесс истории идет. Этот процесс не остановить.
Пока он не пройдет, пока не будут «перемолоты» все зерна этими
жерновами историческими, с большой кровью, со многими погибшими, к
сожалению, война не закончится. Чтобы война закончилась, воюющий
народ от войны должен устать.
Война, начавшись на Донбассе, неизбежно придет и в Киев, дойдет, может
быть, до Варшавы. В Киев точно должна дойти, там уже и настроения такие
есть, да и запалом явился Киев. Дальше она должна пойти назад. Волна,
которая придет в Киев, оттолкнувшись от исторической родины Руси,
придет обязательно к российским границам. Скорее всего, обратный поток
пойдет и в Россию.
Это все на десятилетие точно, если не на 15 лет. Эта война может смести не
одно государственное устройство. Не только Украина потеряет свою
государственность. Государственность могут потерять и близлежащие
страны. В том числе и Европейский союз, если его затянут эти жернова
войны. Не говоря уже о Российской Федерации. Но, потеряв какие– то
основы государственности, нация не обязательно перестанет существовать.
Сменятся лидеры, правительства, опять процесс пойдет, и лет через 7 мы
увидим совсем другой мир с другими лидерами, системой правления. Все
будет по– другому и не обязательно лучше.
– Кто выиграет от этой войны?
– Скорее всего, мусульманский мир. Вложив большие средства и силы в
эту войну, пострадают Европа и Россия. И потом, возможно, Америка, хотя
Америка этого не понимает сейчас. Потому что в Америке тоже все не
спокойно, негритянские или, точнее, афро– американские волнения
назревают. Америка сегодня беременна национальной африканской
революцией. Главным победителем в этой войне будут мусульмане.
– Что делать людям? Куда бежать?
– Надо продолжать двигаться в русле, надо быть со своим племенем. А
лучше идти в окопы. Опытные солдаты говорят: в окопах всегда
безопаснее, чем в открытом поле. И когда говорят, что Путин виноват, это
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чушь! Путин – он хороший шахматный игрок, но не гениальный. У него
хороший аппарат управления, отлаженная система контроля ФСБ, хороший
опыт системного управленца – но не более того. Он пока не делает
никаких ошибок. Если бы правил сейчас другой лидер, например, Горбачев
или Ельцин, в такой ситуации они бы уже столько ошибок наделали. Но я
думаю, и он не справится с этой ситуацией. Один человек не может
разрешить все мировые проблемы, которые нагружают на государство –
Россию. Причем, эти проблемы – мировые, кризис – мировой и речь идет о
таком же переустройстве мира, как в Первую Мировую и Вторую Мировую
войны. Сейчас идет речь о том, что однополярный мир, который
существует сейчас, и гегемоном являются американцы – англосаксы,
перестанет быть однополярным. Но кто будет вторым полюсом, не понятно.
Потому что у России, скорее всего, не хватит сил и возможностей. Пока
правительство не будет обращать внимание на народную власть и народные
силы, которые пока есть у народа. В данное время Правитель не хочет
использовать народ, а точнее, энергию и силу талантливых, харизматичных,
истинно народных лидеров, потому что их боятся. Народ или часть
активной нации, соли земли, боятся. Поэтому, я думаю, Россия не будет в
выигрыше от этой войны. Ей, России, деваться некуда, потому что пока она
движется по сценарию. Здесь она будет похожа на растерзанную Францию
после Первой Мировой. Франция в итоге победила немцев, но психика
народная надорвалась.
– Но у Правителя есть в данный момент еще шанс быть победителем?
– Шанс есть, но, по- видимому, он как всегда не будет использован.
Первое, что надо сказать: весь военный потенциал, накопленный в
Советском Союзе, на котором сейчас вся армия и флот держится – мы его
исчерпали. Другого ничего не создано. Что- то создается, но по сравнению с
тем, сколько Америка потратила на новейшие военные разработки с 1990 по
2014 годы – это курам на смех. Главное – за этот двадцатилетний период
англосаксы разработали методы и технологии ведения тотальной войны со
странами, обладающими ядерным оружием. У нас даже этого понимания
нет ни в армии, ни в Правительстве. Высокая наука, главные технологи,
гении изобретений в России прокармливаются как- то или давно работают
на англосаксов, уехали на запад. Я даже не говорю о коррупции в армии,
ФСБ и организациях, с армией связанных. Это можно было бы исправить
при каком- то народном или жестком народном правительстве с хорошей
диктатурой. Нашему Правительству это не выгодно. Хотя оно и осознает,
что погибнет, но... Опять– таки, оно не хорошее и не плохое, оно такое, как
есть – и достойно своего народа.
– По поводу Донецка и Луганска: как будут развиваться события в
2015 году?
– По всем позициям: Мариуполь не взяли? Не возьмут. Пока народ сам не
захочет взять его. Российский народ или донецкий народ. Правительства –
они тянут резину не потому, что не хотят воевать. Они боятся этой войны.
Они ввязались, взяли Крым не потому, что они захотели. Иначе их бы
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смели. Они лишились бы своих постов раньше. «Ах, Крым взял Путин!» Ни
фига не Путин. «Он действовал по ситуации...» Он просто вовремя
догадался, что надо сделать. Вовремя взять Крым обратно. Если даже он
отдаст Крым, мир не вернется на круги своя. Видимо, были какие- то
договоренности между американской и российской властью, кулуарные
какие- нибудь, может, переговоры были с олигархами украинскими и
российскими, которые имеют много собственности в Новороссии.
Естественно, в военной обстановке они ее лишаются. Естественно, есть
силы, которые очень противодействуют этой войне, которая уже началась.
Но, с одной стороны, идет противодействие, с другой – они загоняют
ситуацию в тупик. Кроме обострения кризиса ничего не будет. Если по–
прежнему сдерживать ситуацию, например, не давать ополченцам оружие,
не давать им завоевать Мариуполь, очистить Донецкую и Луганскую
республики, из этого ничего хорошего не выйдет. Заморозить ситуацию уже
нереально, как бы этого ни хотелось.
– А кто хочет заморозить конфликт?
– Скорее всего, те же, кто и хотел изначально, кто выходил к восставшему
народу в Донецке. Первый, кто входил в постоянную связь с восставшими в
ОГА в Донецке – Ахметов. Пытался их уговорить, чтобы восставшие
смягчили требования. Он был против того, чтобы выходить из состава
Украины. И он сейчас против. Ахметов – это тамошний Сталин. Что бы
Сталин сделал, если бы где– нибудь в Москве началось восстание?
Естественно, он будет бороться против этого восставшего народа всеми
средствами. Ахметов затих, но на самом деле подкупами и игрой
политической он старается внедрить в круги восставших своих людей, ему
это удается. И он замораживает ситуацию. Ему это временно удается. Идут
какие-то мирные или не совсем мирные договоренности между
враждующими.
– Когда это вскроется?
– А я думаю, заговор вскроется весной – этот заговор ахметовско– «не–
понятно– какой», о котором уже говорят, и война примет самые жесткие
формы. Скорее всего, это будет в середине 2015 года. Она начнется с
какого– то мощного теракта, такого, как Манхеттен, или как сбитый над
донецким небом «Боинг». Где рухнут башни, совсем не понятно. В Москве,
в Киеве или в Донецке?
Война на этом не остановится. Дальше будет Мариуполь, дальше будет
Киев.
– Куда война дальше повернет?
–
Освобождены будут Запорожская, Харьковская, Днепропетровская
области. В Киеве будут жестокие бои в течение нескольких лет.
Ничего хорошего это для России, естественно, не несет. Чем быстрее эти
процессы волновые пройдут, такая волна, которую избежать нельзя, она из
темноты наваливается, в нее можно только нырять и плавать... Чем быстрее
эти процессы пройдут, тем лучше.
– Какая должна быть ближайшая тактика?
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–
Побыстрее завоевать Мариуполь, побыстрее вступить в границы
киевские.
Второй момент может произойти, который может ускорить разрешение
ситуации: восставший народ так забурлит, что он может войти в
переговоры с такими же восставшими, по существу, людьми со стороны
Украины. Это произойдет, конечно, не в 2015 году, не в 2016– м или 2017–
м, а позже. Нужно время, чтобы образовался такой костяк
интернациональный, а по существу, с обеих сторон воюют русские люди.
Они ничем не отличаются, они так же не получают деньги – ни там, ни там,
им так же дурят мозги, на что- то они рассчитывают, но их обманывают – и
с той, и с другой стороны.
Поэтому, скорее всего, если кризис будет усугубляться и власти ни с той,
ни с другой стороны не поймут ничего. И власти будут играть в свои игры
политические, устраняя своих конкурентов и ставя своих людей на местах
для контроля. Тогда вооруженный народ пойдет на союз, благо, говорит
народ на одном языке. И сметѐт власть, как в Киеве, так и с другой стороны.
Это будет самый вероятный итог на ближайшее время. Это может
произойти где- то в течение нескольуих лет.
Народ надо сильно обмануть, чтобы он не поверил власти ни с той, ни с
другой стороны.
Но может произойти ситуация, как в 1945 году. Но это маловероятно, наша
Российская Федерация очень далека от Советского Союза. Нет того
единства, прямодушия, простодушия, нет, наконец, диктатуры и нет мало–
мальского учета и контроля за ворьем. В РФ давно существует пятая
колонна. Ее никто не хочет убирать. Существование пятой колонны –
признак приближающейся войны.
У народа победить шансов больше, чем у власти, и с той, и с другой
стороны.
А в ближпйшее время будет следующее. Скорее всего, будут яростные
теракты, не понятно кем организованные, большие жестокие
боестолкновения с жертвами на территории Украины с переменным
успехом...
– Уже сейчас сбились со счета...
– О потерях – уже все теряются в догадках и разница в цифрах поражает.
Кто– то говорит о пяти тысячах по официальным сводкам министерства
обороны Украины. Кто– то – о семнадцати тысячах, ООН, например, а
немецкое агентство заявило о сорока тысячах. И уже не понятно, каким
цифрам верить. Но когда идут большие боестолкновения с применением
«Градов», опытные бойцы могут подтвердить, что при одном обстреле
могут погибнуть от двухсот до пятисот человек. Поэтому уже никакие
цифры никого не смущают. Уже не знают, сколько там гибнет людей. И,
наверное, не узнают никогда. В Чечне при такой войне каждый день гибло
от двухсот до трехсот человек. Там были тоже боестолкновения с
применением «Градов».
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Когда на митинге в Москве в середине октября депутат Федоров сообщил,
что в ДНР было ранено 1500 человек, я этой цифре охотно поверил. За 5
месяцев жестоких боев? Эта цифра была оправдана. Если умножить на три,
получится 4500 – количество убитых. Это только со стороны ДНР. Это
сводка по больницам, по раненым, которые лежат в госпиталях. Но когда
говорится уже о десятках тысяч убитых, этой цифре тоже приходится
верить.
– Какова движущая сила в войне на Донбассе?
– Процесс не заморозить, как бы ни старались. Говорят, есть подкупы, хотя
я не верю, что подкупают кремлевских деятелей ахметовские подручные.
Все это чушь, так сейчас дела не делаются.
Но главной опорой и движущей силой всего этого конфликта является
казачество. Причем, как ни странно, это казачество – настолько славянское
явление, оно так выражает дух борьбы, это казачество не подкупишь никак.
Кубанские, краснодарские, донские казаки считают луганские земли
истинно своими – казацкими. А так как их, казаков, много, все пострадали
и в Первую Мировую войну, и во Вторую, то сейчас – как раз их реванш,
казаков. Поэтому всю ставку надо сделать на казачество.
Казачество – это та сила, которая поможет не заморозить ситуацию, а
разрешить ее. Хотя к казакам Стрелков Игорь Иванович относится не очень
серьезно. Но сражались истинные казаки всегда здорово. Донецк –
шахтерский край, Луганщина – казацкий край. Если в Донецке удастся
ситуацию заморозить и к власти придут люди, которые захотят
стабилизации этого конфликта, то луганские казаки с донскими казаками
этот процесс не потерпят.
Сейчас казаки – движущая сила конфликта. С этой организованной силой
надо считаться. Они – не просто так вот казаки, они, во– первых,
организованы по батальонам, по дивизиям сейчас, у них есть оружие, они
составляют определенную часть в российских войсках, в офицерстве, в
генералитете, в ГРУ. Поэтому отмести эту силу не удастся.
Пока другой организованной единой силы с идейным началом не видно.
Шахтеры и металлурги Донецкого края в массе своей – дряхлая аморфная
масса на сегодня, думающая о деньгах и прокорме. Хотя некоторые
шахтеры уже проявили героизм на этой войне. Шахтер Игорь Клекта со
своими товарищами по шахте «Шахтерская– Глубокая» сразу принял
участие в восстании в апреле 2014 года в Донецке. Они стояли в оранжевых
шахтерских касках у здания Областной госадминистрации – ОГА –
каждый день. А в конце мая 2014– го они уже стояли с автоматами на
блокпосту в Семеновке (рядом со Славянском). Летом от домов в
Семеновке после бомбардировок остались головешки. Многие из шахтеров
погибли. Нет никаких сведений об Игоре Клекта.
1945 год – это была Победа, а в 1991 году мы получили серьезное
поражение примерно с такими же результатами, как Германия в 1945– м. А
сейчас у России появляется шанс возродиться. Вместо англичан, как в
1914– 1939 гг., сейчас выступают американцы, стравливают ту же
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Германию, Евросоюз, и Россию. А вместо Польши сейчас выступает
растерзанная Украина. Все один к одному. С одной целью: чтобы гегемония
этой англосаксонской, американской нации преобладала.
– И каков будет результат?
– Победа будет за нами! /Опубликовано в «Завтра» в феврале 2015г. /
УРОКИ ДОНЕЦКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 2014 года
Возвращаясь мысленно к тем событиям апреля– июля 2014 года на
Донбассе, спрашиваешь , а что было сделано не так, почему республики не
стали народными или социалистическими, что одно и тоже.
Я был очевидцем, не сторонним наблюдателем, а участником событий.
Конечно, всего не ведал. Но сопоставляя многое увиденное собственными
глазами, пришел к некоторым выводам.
Главной причиной считаю отсутствие субъективного фактора– наличия
сплоченной Партии, которая могла выработать в процессе восстания
правильный
путь.
Нет, политических групп и движений было много, слишком много для
объединения в одну.
Пока в Славянске велись кровопролитные бои и держали оборону
ополченцы И.Стрелкова, в Донецке велась политическая игра за власть и
делились портфели.
Широкими мазками полит группы, действовавшие с апреля в Донецке
можно разделить на следующие:
1) блок Пушилина,
2) Пургин и его команда,
3)блок Оплота Захарченко,
4)команда "Восток" Ходаковского
4) блок коммунистов Литвинова
5) казаки Войска Донского атамана Козицина и их группировки
6) блок «Новороссия» Павла Губарева– Мирослава Руденко -после
возвращения из плена в начале мая 2014 года начал действовать.
В начале апреля 2014 г. был утвержден Верховный Совет, в который вошли
боле 100 депутатов от различных партий и полит групп(список я
публиковал в инете и предствил в приложении 2 к данной книге).
Остальные группировки и силы можно не принимать во внимание в связи с
их малостью.
Главные удары были нанесены изнутри и смешали полностью карты
лидерам восставших. В результате внутренних интриг выработка единой
народной платформы партийной программы Республики не могла быть
произведена. В конце мая 2014 г. был выведен из руководства Пушилин и
Захарченко выдвинулся на первые роли благодаря имеющейся организации
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и отряду ОПЛОТ, принимавший в Референдуме 11 мая активное участие.
В конце июня был арестован зам. Пушилина Макович.
Политические взгляды казачества, которое обладало большой силой и
поддержкой из России, были также народными. Но у них были четкие
ориентиры на "оборону" их исконных земель на луганщине и атаманщину.
В силу известных причин казаки не смогли объединиться с донецкими в
политическом аспекте. Они держались в стороне и были "разгромлены", как
полит сила в июне– июле 2015 года, а их лидеры выведены из ДНР и ЛНР.
Хотя коммунистическая группировка в ДНР и ЛНР была популярна и
пользовалась поддержкой народа, она не смогла в силу малости встать во
главе восстания. Литвинов и его зам. Скакун Павел получили большую
популярность после проведения Референдума 11 мая 2014г. Павел Скакун
организовал в июне шахтерскую дивизию Кальмиус, командиром которой
являлся Костя .
Далее 5 июля в Донецк вошли стрелковцы и навели относительный порядок
в военном городе. Подготовили его к обороне. Но Стрелков И. был выведен
из руководства 11– 13 августа 2014г. и не смог влиять на стремительно
разворачивающиеся события полит жизни республик. В этот период
усиливается роль коммунистической группировки Литвинова– Скакуна и
она набирает т силу. Литвинов являлся фактически первым лицом в это
время.
К поворотным моментам полит ориентации необходимо отнести
заговор генерала Корсуня.В сентябре 2014 г. несколькими депутатами
готовился акт объединения вооруженных сил ДНР и ЛНР и создание
объединенное командования
Новороссии под начальством генерала
Корсуня. Депутаты обратились к руководителю Горловки Бесу и
предложили ему занять пост МО. Что там было, неизвестно, но потом
произошли печальная стычка между батальонами Оплот и Кальмиус, было
убито 5 ополченцев Кальмиус. Далее были всем известные выборы в начале
ноября 2014г. в Советы ДНР и ЛНР, которые потеряли прежнюю
политическую силу. Многие политические группы, участвующие в
подготовке восстания, не вошли в него. Так после покушения на Павла
Губарева
Хотя Мозговой и Дремов были в ЛНР, но их харизматические личности
оказывали определенное давление на политическую ситуацию в целом в
Новороссии.
В мае 2015 г.был убит командир Призрака Мозговой, а декабре 2015
командир Павел Дремов. Их батальоны имели не просто боевое значение,
но и политический вес.Если представить некий союз Мозгового, Дремова и
шахтерского батальона Кальмиуса, то разговор с республиками был бы уже
не такой простой. Батальоны Мозгового и Дремова были переформированы.
Павел Скакун умер в ноябре 2015г. в результате ранения в голову после
нападения ДРГ.
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Краткий обзор событий не претендует на анализ, а я констатирую только
факт – почему Республики не стали народными или социалистическими.

Ноны ополчения стоят на страже завоеваний республик.

Не было единого субъективного фактора – объединяющей роли Партии.
Ее просто не было– можно сказать никакой Партии.
И поэтому восстание и Революция были обречены вылиться в то, что
имеем. Задаюсь вопросом, а можно ли сделать иначе?
Нет!
Сил у коммунистов или какой другой партии, имеющих четкую
выверенную идеологическую платформу, было очень мало, чтобы влиять на
полит события!
Суть будущей войны
У России или СССР ( я их не различаю), как экономической системы, в
будущей глобальной войне есть конкретные цели:
– пробить сухопутный коридор в Крым,
– освободить, как и в 1918г. и 1945г. оккупированную территорию
называемую на западе "украиной" ,
– не допустить массового убийства славянского населения.
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У США и Запада есть также четко выраженные цели в будущей или
настоящей тотальной войне:
– не допустить слияния "украины" с Россией,
– не допустить восстановления страны, которую знали, как СССР,
– ослабить экономически Россию и ее вооруженные силы,
– расчленить Россию на отдельные государства.
и Повторюсь..
Война на Донбассе – это война прежде всего экономических систем,
вступающих в противоречие...
Это такая же война, как и гражданская в 1918– 1920 в России, за
восстановление экономической активности разрушенной системы западом
в 1991г.
Многие понимают (и в первую очередь западные политики) – без
территории Украины – России, как мощного государства, нет и не может
быть!
И не надо путать данную войну с национально – освободительными
войнами.. Такое запутывание людей – ни к чему не ведет!

Казнь– крест..
Алмазный искрится пол, звѐздные чащи блистают,
Застенок зелѐно– студѐный суда, золотистая дыба,
Зэки ...., молодые и КРЕСТ! Всѐ готово!
Убран цепями жертвенник. В зале поют!
Теперь же, о други, должно творить наказания,
Вбивать благовещие речи, КРЕСТ бессменных молитв!
Ибо сподобят нас чистой душой блюсти.
Ведь оно ж и легче. В свою меру Казнись!
Беда – ночью, домой возвращаясь
От устрашающей плахи КРЕСТА, шататься.
И Тьма , за кашей
Постной овсянки беседует мудро и тихо!
/ Гурий Ильин &А.Барков/
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ПЛОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
Заканчивая этими строчками этот труд, хочется поделиться некоторыми
мыслями и сделать выводы.
Бесспорным остается факт, что Революция на Юго - Востоке,
совершившаяся 7 апреля 2014 года, являлась спонтанным актом, который
выразил чаяния людей Донбасса. Революция, вызванная присоединением
Крыма к России в феврале - марте, всколыхнула те дремавшие силы,
которые скопились в Донецком крае на фоне нерешенных экономических и
социальных проблем, нарастающего градиента расслоения общества,
накопившейся злобы к прокиевским, прозападным властям и олигархам.
Эта Революция, с одной стороны, стала ответом на февральский Майдан в
Киеве, а с другой стороны – на те несправедливости, которые были в
обществе, созданные олигархическим строем.
Революция 2014 на Донбассе носила народный характер с
«левацкий уклоном». С желанием изменить в корне жесткую клановую
капиталистическую антинародную либеральную систему экономической и
политической жизни страны. Главным действующим лицом революции
выступили пассионарии из разных слоев общества: рабочие и шахтеры,
служащие и военные, представители малого бизнеса и сельского хозяйства.
Среди активных были
воины
десантники, прошедшие войну в
Афганистане, казаки, члены патриотических организаций. В начальном
этапе в восстании участвовали добровольцы из многих годов России:
Москвы, Петербурга, Челябинска, Краснодара, Крыма и др.
Важное место в восстании на Донбассе занимают события в
Славянске, и действия руководителя обороны Стрелкова И.И..
Благодаря героической обороне Славянска, удалось с малыми
жертвами провести в республиках референдумы 11 мая 2014, создать
костяк армии республик - ополчение 2000 бойцов.
Силы внутренних оппозиционеров были хотя и многочисленны, но не
организованы. Главный олигарх Р.Ахметов, пытавшийся финансировать
контрреволюцию, оказать влияние и защитить свою собственность,
оказался в эмиграции в Киеве. В ДНР и ЛНР попутно с сильной фазой
гражданской войны шел и продолжает идти процесс передела
собственности.
Одним из итогов апрельской революции на Донбассе является
коренная смена властных элит и частичный передел частной собственности.
Организована в ЛНР и ДНР рублевая зона. Но военные действия
продолжаются. Идет позиционная война.
Пока итогов мало. Народ Донбасса –страдает.
Революция – процесс длительный, а судьбы людей в ней скоротечны, как
вспышка. И большая удача человека успеть быть в этой вспышке, и, может
быть, сгореть заживо.
февраль 2015 года -март 2017 года
военкор Александр Барков
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Крым уже дома!- написано на шлеме.
В здании ОГА на 7 этаже. 27 июля 2014. Находясь в осажденном Донецке,
военкоры готовы были защищать город, каратели бы не пощадили никого.

Приложение 1. Работы команды «Завтра»
Список фильмов команды газеты «Завтра» и «День ТВ ДОНЕЦК».
Моисеев Михаил – руководитель «День ТВ ДОНЕЦК» и я, военкор Барков Александр
– военкор газеты «Завтра», Костя – оператор из Москвы, Олег из Донецка – оператор.
Офис в здании ОГА в Донецке с 24 июня 2014 года по 15 октября 2014 года.
Сначала мы делали «Полевой дневник Моисеева». Это были 10 фильмов в июне– июле в
«День ТВ». Далее, начиная с июля 2014 года, регулярно выходили выпуски День ТВ
Донецк, в том числе на 1– ом Республиканском канале в Донецке с охватом миллионной
аудитории донецкого и луганского краев. Нас знали, смотрели и узнавали в городе.
Помню, раз долго искал пропуск для прохода в здание ОГА в сентябре. Потом один
ополченец говорит: не надо, мы вас знаем, по телевизору видели.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 1. 29 июля 2014
Выпуск донецкого отделения День ТВ.
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День ТВ Донецк. ВЫПУСК 2.
Август 2014
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 2. 5 августа
Выпуск донецкого отделения «День ТВ».
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 3. 11 августа
Репортаж донецкой редакции «День ТВ» о новом отделении
Изборского клуба, формировании дискурса и возрождении Русской Идеи в условиях
войны.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 4. 18 августа
Репортаж донецкой редакции «День ТВ» об обстреле жилых кварталов
и гуманитарной катастрофе в регионе. Комментарии А.Пургина, Д.Корецкого и местных
жителей.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 5. 24 августа
Репортаж донецкой редакции «День ТВ» о поставках газа
в Новороссию, минуя ГТС Украины, разрушении краеведческого музея и адресной
помощи пострадавшим. Комментарии А.Пургина, А.Кофмана, О.Царева, М.Харьковой.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ НОВОЙ ЖИЗНИ. 24 августа
Интервью Олега Царева донецкой редакции «День ТВ». О воинском знамени
Новороссии, отпуске Игоря Стрелкова, наступлении, создании собственной
газотранспортной системы и поставках газа на Донбасс.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 6. 25 августа
Репортаж донецкой редакции «День ТВ» и Александра Баркова с митинга в Донецке 24
августа, реакция жителей на проход колонны пленных укронацистов. Фрагменты
выступлений А.Захарченко, комментарий А.Орешина, А.Макоедова, Д.Корецкого,
солдат армии Новороссии и местных жителей.
Сентябрь 2014
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 7. 3 сентября
Репортаж Александра Баркова с места боев в Иловайске, аэропорте Донецка и о том, как
ополченцы добывают хлеб.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 8. 9 сентября
Репортаж корреспондентов канала «День ТВ» о перемирии, дальнейших целях Армии
Новороссии, перегруппировке войск хунты. Интервью с А. Кофманом, П.Скакуном,
отцом Борисом, Ю.Котенком.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. Выпуск 9. 9 сентября
Репортаж Александра Баркова о годовщине освобождения Донбасса от немецко–
фашистских захватчиков, памятном митинге на Саур– Могил, землеприношения земли
Новороссии и возложении цветов в Пскове. Фрагменты выступлений А.Захарченко,
Б.Литвинова, А.Проханова.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ОЧИЩАЮЩЕЕ ГОРНИЛО ВОЙНЫ. 12 сентября
Отец Борис, священник батальона ополченцев «Восток», о духовных причинах и смысле
войны на Донбассе, священническом служении на войне, низости и героизме людей в
военное время.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 10. 13 сентября
Александр Барков рассказывает о фактах нарушения перемирия украинской армией, о
разрушении промышленности Донбасса и о митинге, посвященном освобождению
Донецка в прошлом и настоящем.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ШОТЛАНДИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНОЙ! 18 сентября
Репортаж донецкой редакции телеканала «День» с митинга в Донецке в поддержку
референдума в Шотландии. Интервью участников.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 11. 18 сентября
Александр Барков рассказывает о зверствах карателей украинской хунты на Донбассе и
поставках НАТО оружия украинской армии.
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ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 12. 22 сентября
Репортаж Александра Баркова о трагедии города Ясиноватая, сессии Верховного совета
Донецкой народной республики, а также интервью министра образования ДНР Игоря
Костенка.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК ВЫПУСК 13 26 сентября
Интервью с ополченцем с позывным «Абдулла» и Павлом Скакуном. В Донецке прошел
праздник кузнецов. Последствия боев под Новокатериновкой.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 14. 27 сентября
Жители освобожденных территорий ДНР о зверствах хунты.
Октябрь 2014 г.
ДЕНЬ ТВ ДОНЕЦК. ВЫПУСК 15. 3 октября
Круглый стол в Комитете социальных коммуникаций (здание ОГА), посвященный
выборам в Верховный Совет ДНР 2 ноября. Лидеры избирательных объединений
собрались и представляют свои предвыборные программы.
Сняты фильмы командой «День ТВ Донецк»:
Июнь 2014: Доставка гуманитарки. Отряд «Новороссия». Батальон им. Александра
Невского в Алчевске. Пургин. Макович. Куратор Горловки. Желтый автобус. Марина
Харькова – главный редактор «Донецкого кряжа».
Июль 2014: Березин. Морг. Бородай. Кофман. Олег Царев и Михаил Моисеев в
Луганске. Обстрел Северодонецка. Пожар после обстрела Роснефти в Лисичанске.
Золотаревка. Фосфорные.
Август 2014: Доставка – Тройник. Обстрел Альткома в Донецке. Митинг. Парад
победы, пленные. НКВД работает. Наркотиков больше нет.
Сентябрь 2014: Праведный «Град». «Град» ополченцев стреляет. Шахты Моспино.
Школы Донбасса под обстрелом. Ясиноватое. Трагедия Иловайска. Афганец Абдула в
ДНР. Митинг – 71– я годовщина в Донецке. Министр образования Костенок.
Октябрь 2014: Круглый стол перед выборами в Совет ДНР.
Киноролики А.Баркова, сделанные отдельно и совместно со Штабом Юго– Востока
Новороссии в Северодонецке и размещенные на телеканале и сайте «Звезда», на
интернет– портале «Анна– Ньюс»: 1. Березин. 2. Ополченцы сбили Ан– 26. 3. Обстрел
Лисичанска и Северодонецка. 4. Золотаревка около Лисичанска. Фосфорные мины. 5.
Подбитый танк около Донецка. 6. Хроника осады Донецка. 9. Стрелков в Донецке
27.07.2014 (на сайте «Звезда»). 6. Иловайск в огне. 7. Разбитые шахты в Моспино рядом
с Донецком. 8. Трагедия Ясиноватой.
Александром Барковым в газете «Завтра» на портале в 2014 году с апреля по сентябрь
было размещено 95 статей, посвященных Революции на Донбассе. А.Барковым были
опубликованы на портале «Русская весна» и «Стрелков» более 30 очерков об
ополченцах и Новороссии.
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Приложение 2
Списочный состав Народного совета Донецкой народной республики
Избранный на 1– ом Съезде восставшего народа донецкой области 7 апреля 2014 года
согласно установленной Съездом квоте
по 2 депутатских места от партий и движений;
по 2 депутатских места от территорий
Список депутатов от партий и движений
1 ОО Гражданский фронт Приазовья Куклин В
2 ПП Партия Русь
Шевченко О
3 ОО Народное освобождение Донбасса Живов М
4 ОО Народное Патриотическое Движение Хамкинзянов И. – был задержан СБУ в мае
в Мариуполе при штурме в/части– отпущен. Первый министр обороны ДНР.
5 ПП Рабочая Партия Украины Скорик Н
6 ОО Общественная Громада г.Шахтерска Еремеев А.
7 ОО Общественное движение Суть времени Юдин И
8 ПП Партия Возрождения Отечества
А Матвиенко А
9 ПП Народное движение Донбасса Хоменок Г
10 ОО Совет ветеранов и пенсионеров Климин А
11 Самооборона Снежного Пилюгин О
12 Партия Прогрессивная социалистическая партия Украины Тарасов В
13 ОО НОД Донецк Руденко Мирослав Владимирович
14 ОО Казачий Донбасс Молтюк А
15 КПУ (Компатия Украины) Косолапов В
16 ОО Дмитровская Народная Дружина Крымов А
17 ОО Народно патриотический блок Донбасса Костенко А
18 ОО Восточный фронт Солнцев Н
19 ОО рабочий фронт Украины Новиков И
20 Коммунистическая партия Васильковский – председатель Комитета по транспорту
21 ОО Донецкая республика Чекашин К
22 ОО Союз граждан Украины– Донбасс Семков В
23 Донбасская Русь
Попова И
24 ОО Оборона Донбасса Чащин В
25 ОО Славяне
Орешин Александр
26 ОО народный Совет Глебов
27 Партия зеленых Сайдулин Г
28 Центр Политологии и технологии Барышников Сергей Анатольевич – ректор
ДНУ
29 ПАО Ясиноватский коксохимзавод Сова Е
30 ОО Рота Макович Владимир Иванович
31 ОО Кольца Донбасса Фомин
32 ОО Набат Донбасса Доценко
33 ОО Донские казаки Саратов
34 Партия Русский блок Аладин
35 ОО Славянская Ладный
36 ОО Объединеный союз рабочих Афонин
37 ОО Христианский социалистический союз Морозов
38 ПП Партия возрождения Отечества Билялов
Список депутатов от территорий Донецкой области 07 апреля 2014 года
Новоградовка Подколзин
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Красный Лиман Яковлев
Комсомольское Терещенко
Харцызск
Клименко
Кировское
Харитонов
Мариуполь Пономаренко
Шахтерск
Кифорук
Макеевка Митякин Владимир Александрович –депутат парламент Новороссия
Селидово Холарев
Артемовск Короткий
Авдеевка
Дехтяр
Дебальцево Рудаков
Красноармейск Романенко
Зугрес
Греченко
Соледар
Павлов
Снежное
Хлопеник
Новоградовка
Упырев
Красный Лиман
Сидоренко убит?
Донецк
Коваленко
Мариуполь Кочубенко
Горловка
Отченко В
Енакиево
Акулов
Кировское Мартынюк
Кировское Хорошилов
Дзержинск Сигалов
Димитров Мельник
Докучаевск Лекстутес Юрий Олегович
Торез
Смекалин
Краматорск Цвелой
Ясиноватая
Головкин
Новолуганское Бойченко
Славянск
Гребенюк
Дружковка Сайдулин
Очеретино Сергеев
Мироновка Саркисова А
Доброполье Тищенко А
Углегорс
Микулин Ю
Сажин В
Крымова Л
Артемовск
Поляков Е
Донецк
Прядко Наталья Л
Новодонецк Лавокина С
Белозерское Лазарева Т
В конце апреля 2014 вошли в состав депутатов – Скакун Павел Петрович, зам
Литвинова, Мукоедов Александр от партии социальной справедливости, военкор Гау
Дмитрий. В эти списки, которые составлялись 7 арпеля, не вошли лидеры ДНР Литвинов
Б.А.– его избрали министром, Пушилин– его избрали председателем, Пургин Андрей–
был замом Пушилина, а далее с 15 мая замом Бородая А. .
В целях безопасности публикуются только фамилии депутатов.
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