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«ОТРЯД»

Время неумолимо стирает из нашей памяти, казавшиеся еще 
вчера, яркими воспоминания, образы, события, даты! Вроде и 
время прошло не так много, а часто не можешь вспомнить под-
робности событий тех дней, при этом такие подробности, кото-
рые, казалось бы, невозможно забыть!

Но есть другая опасность. Приходят люди, которые ничем не 
проявили себя в те дни, которых никто не видел во время ука-
занных событий. Они где-то пережидали, а теперь вот пишут ме-
муары, в которых перекраивают на свой, удобный для них, лад 
происходившие события.

И самое неприятное, так это то, что в прошествии какого-то 
времени, они начнут рассказывать свою версию событий. О том, 
как «на самом деле» проходили события «Русской весны», и кто 
на самом деле был героем!

И я знаю, что в этих мемуарах не найдется места городу Сева-
стополю, взорвавшему Крым и Россию. И с их слов вполне ока-
жется, что ключевые события «Русской весны» происходили в 
Симферополе на три дня позже севастопольского взрыва.
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В этих мемуарах будет написано, что все решалось и решилось 
в высоких кабинетах, в которых как раз в этот момент и заседал 
сей ответственный товарищ. И он, конечно, всегда был за Россию, 
и конечно только он и только такие, как он, привели Крым и Се-
вастополь к исконной Родине.

И не было никакой самообороны, и не было никакого единого 
порыва людей! Была так, массовка!

Ну, надо же было как-то придать видимость какой-то народ-
ности, плану, реализуемому группой ответственных товарищей! 
Причем плану, ими же и разработанному!

И скромно, ненавязчиво, будет рассказано, как они сильно ри-
сковали, перебираясь с высоких постов тонущего корабля укра-
инской государственности на российскую палубу. Причем с це-
лью снова оказаться на ходовом мостике!

Я скромный человек. Мне не надо славы, но я за правду!
Я самый обычный севастополец, волею обстоятельств вов-

леченный в революционные события тех дней. Я не занимал во 
время этих событий каких-то высоких постов. Я не был револю-
ционером без страха и упрека. Я был всего лишь частичкой той 
общности жителей моего города, которая не захотела смирить-
ся перед хунтой, бесцеремонно захватившей власть в стране. Я 
не мог знать всего того, что происходило на разных стадиях за-
рождения и развития ситуации. Я не мог видеть всего того, что 
происходило в то время в городе.

Но я хорошо помню, когда и где все начиналось! И я хорошо 
помню, кто стоял во главе людей. И я помню, кто их туда поста-
вил! Я запомнил всю напряженность ситуации, которая вполне 
могла завтра окончиться для многих арестом и обвинениями в 
государственной измене и сепаратизме!

Я хорошо помню, как Алексей Чалый, в ответ на желание жите-
лей Севастополя видеть его народным мэром, сказал такие сло-
ва — « …вы сегодня предлагаете мне повторить судьбу генерала 
Новикова, назначенного в последние дни обороны Севастополя 
командовать разрозненными и практически неуправляемыми 
войсками, обреченными на смерть и плен! Но, тем не менее, я 
принимаю Ваше предложение!». Я был тогда на площади Нахимо-
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ва и запомнил эти его слова! И не было в них позерства! А было 
просто чувство долга и чести, как у лейтенанта Шмидта, в тот мо-
мент, когда он принял приглашение матросов возглавить безна-
дежное восстание на крейсере «Очаков».

 Но сегодня льют грязь на Алексея, обвиняя его в несостоя-
тельности и невыполнении каких-то обязательств. И уже обсуж-
дается, а что такого сделал, и чем запомнился Алексей Михайло-
вич Чалый? Ну, наверное, только тем, что пришел на подписания 
документа о присоединении Севастополя и Крыма в свитере, на-
рушив дресскод.

Вот я и решил положить на бумагу то, что осталось в моей па-
мяти от моего участия в событиях, которые позже назвали «Рус-
ской весной». Может такие воспоминания очевидцев, и будут со 
временем востребованы? Может кто-то соберет их и издаст.

Я излагаю только то, что сам видел, и в чем сам участвовал. 
Причем, повторюсь, я не мог видеть общей картины, происходив-
ших тогда событий, так как выполнял на назначенном мне посту 
указания моего командования. Мы с ребятами из нашего подраз-
деления были самыми обычными тружениками «Русской весны». 
Мы, вместе с такими же, как и мы, простыми людьми, просто чест-
но выполняли свой долг гражданина Севастополя. И выполнили!

Но мне очень хочется, чтобы наши севастопольские дети зна-
ли, что именно простые севастопольцы решили судьбу своего 
города, а не какие-то дяди и тети, еще вчера верно служившие 
украинской власти! И наши дети могли по праву гордиться своим 
городом и его жителями! Как сегодня они гордятся простыми и 
часто безвестными героями первой и второй обороны Великого 
города Севастополя!

Митинг на площади 23 фЕвРаля

Для духовного подъема севастопольцев день 23 февраля и 
этот митинг на площади Нахимова был кульминацией. Все что на-
копилось на душе:

— события в Киеве, переросшие в государственный перево-
рот. С ноября вся страна наблюдала за событиями в Киеве. Сна-
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чала симпатии большого количества людей во всех регионах 
страны были на стороне молодых людей с Майдана, так как Янык 
достал всех. Но выход на сцену радикальных националистов с их 
лозунгами и методами борьбы, а также на появление на Майдане 
западных «добродетелей» с печенюшками, раскрыли людям гла-
за, но то, кто на самом деле стоит за майдановскими студента-
ми-идеалистами!

— издевательства фашиствующих молодчиков над бойцами 
«Беркута». Власть, легитимная власть, предала своих защитни-
ков, бросив на произвол судьбы. Несколько дней назад севасто-
польцы на этой же площади встречали ребят из севастопольско-
го «Беркута» и люди не понаслышке знали о действиях тех, кто 
пришел сегодня к власти в Киеве. Каких-либо иллюзий по поводу 
того, кто будет для фашистов следующими, севастопольцы не пи-
тали. Все знали, что Севастополь и Крым у нынешней «власти» как 
кость в горле.

— то, что власти страны достали с языковой политикой. Толь-
ко что Тягнибакс и иже с ним, отменили закон о языках. Какой бы 
он не был несовершенный, но это был ЗАКОН, который призывал 
уважать права тех граждан Украины, которые говорят не на госу-
дарственном языке.

— то, что новые «власти» страны достали с переделкой исто-
рии. Что начали валить памятники Ленину, а главное, советским 
солдатам, победившим гитлеровцев. Что был подготовлен закон 
о «десоветизации» и о борьбе «с наследием советского прошло-
го». Это означало, что завтра в Севастополе просто не останется 
половины его истории.

— то, что надоели киевские ставленники, ни в грош не ставив-
шие нужды горожан, а решавшие вопросы тех, кто их назначил 
сюда.

— продажность местной власти, организовавшей систему при 
которой власть имущие и обладающие деньгами люди получили 
полную свободу действий, не взирая на законы и мнение горожан.

— то, что судьбоносные для страны решения, как например 
вступление в ЕС, или в Таможенный Союз, принимает какая-то 
группка людей, а не вся страна на референдуме.
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Вот все то, что побудило людей прийти на площадь, с желани-
ем выразить свое мнение по всем этим вопросам и попытаться 
самим найти выход из сложившейся ситуации. 

Такого скопления людей на этой площади я не видел никогда! 
Люди стояли даже на самом верху Мемориала защитникам Сева-
стополя!

На митинге были приняты решения, в том числе о назначении 
Алексей Чалого народным мэром Севастополя, и о передачи ему 
всей полноты власти.

Что еще хочу отметить, так это то, что, несмотря на то, что на 
площади было множество российских флагов, большое количе-
ство участников митинга не имели ничего радикального против 
страны Украины. Для них, родившихся и выросших в СССР, и Рос-
сия, и Украина продолжали оставаться частями одной великой 
страны. Но, все-таки, для живущих в Севастополе людей, чувству-
ющих себя по духу русскими, Россия оставалась прекрасной, но-
стальгической мечтой об утерянной Родине-матери.

Русская весна
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Но, если честно, то большинство людей не верило в то, что 
можно вот так взять и просто вернуться в Россию. Это казалось 
невозможным, ведь были же международные обязательства по 
границам, был Большой Договор, ратифицированный и Россией, 
и Украиной. Скажу так, что мечта была, но веры не было.

Рассчитывали разрулить ситуацию в рамках существующего го-
сударства. Уповали на то, что избранный народный мэр успокоит 
горожан и порешает с Киевом вопросы и с языком, и с историей, и 
все другие, и прочие-прочие. Люди верили в то, что Алексей Михай-
лович избран ими законно и народные чаяния будут исполнены.

Но когда на следующий день, избранный на Вече народный 
мэр пришел на свое рабочее место, его не пустили чиновники из 
городской администрации, пригрозив вызвать СБУшников.

Собравшиеся перед зданием СГГА жители Севастополя, поня-
ли, что решения городского Вече для господ являются ничем. И 
тогда некоторые горячие головы, и автор этой статьи в их числе, 
пообещали чиновникам взять штурмом здание, выбросить самих 
чиновников из окон и привести избранного ими мэра на его ра-
бочее место. Власть дрогнула!

И я Вам скажу, народ бы сделал то, что обещал! Мы все пре-
красно видели, что городские власти затягивают время и пытают-
ся «слить» нас.

Кульминацией событий, и, наверное, их катализатором, стало 
заявление киевских властей о том, что в Крым и Севастополь бу-
дут направлены «Поезда Дружбы». Они думали, что испугав, про-
гнав Януковича и захватив Киев, они ухватили Бога за бороду и 
могут творить в этой стране все, что захотят, никого не ставя в 
расчет, и не рассчитывая на чье-то сопротивление!

Люди в Севастополе и Крыму восприняли это заявление, как 
официальное объявление войны! Народ просто заревел! Одно 
дело под прикрытием западных «печенюшников» издеваться над 
скованным по рукам и ногам «Беркутом», а совсем другое дело 
оскорбить ВЕЛИКИЙ ГОРОД!

И если у кого и был страх перед силовыми государственными 
институтами, то тут он развеялся!

«Приезжайте уроды! Патронов на всех вас хватит!»
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Севастопольский и крымский «Беркут» выдвинулся на Чонгар 
и Перекоп, чтобы перехватить не прошеных гостей. Война была 
на носу! И вот тогда, после этого заявления о посылке в Крым и 
Севастополь карателей, все поняли, что сегодня Украина стала 
для нас чужой, и только Россия сможет помочь нам! И только к 
ней мы должны стремиться!

Вот эти события, наверное, и надо считать отправной точкой 
создания отрядов самообороны.

Я сам был свидетелем того, как именно тогда, у здания СГГА, 
многие мужики-севастопольцы стихийно стали собираться в 
отряды. Некоторые политические силы стали организовывать 
запись в отряды самообороны. Особенно много было палаток 
«Русского блока». К ним стояли очереди, и мужчины охотно за-
писывались добровольцами. Но хватало и таких людей, которые 
объединялись по принципам личного знакомства вокруг извест-
ных личностей, которым доверяли.

И знаете, чем мне еще нравится мой город? Мой боевой город! 
Тем, что в нем оказалось огромное количество людей с хорошей, 
добротной военной подготовкой. Многие в советское время и 
позже служили в Морской Пехоте (пишу с большой буквы), в ВДВ, 
различных спецназах и элитных частях, прошедшие Афган, и дру-
гие «горячие точки»!

И ЕЩЕ! Для этих людей их ГОРОД, его и их Честь не были пу-
стым звуком!

И эта огромная масса людей, имеющих профессиональную под-
готовку, и объединенная общей идеей и своим Городом подня-
лась в одночасье. Без раскачки и конъюнктурного выжидания.

СбоР у Махонина во двоРЕ

Так было и в нашем случае. Наша группа собралась по инициа-
тиве Олега Махонина и в его же дворе. Олег лично позвонил мне 
и пригласил на встречу. «Евгеньич, ты нам нужен!» Почему-то он 
даже не сомневался в том, что я поддержу это движение.

Он, имевший широкий круг знакомых, приглашал уважаемых 
им людей, а уже они в дальнейшем приводили своих друзей и 
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проверенных товарищей. Нас скоро стало так много, что на со-
вещания у Олега стали приходить только избранные старшие по 
подразделениям. На какое-то время его двор стал штаб-кварти-
рой нашего подразделения. При этом обязанности штабных ра-
ботников исполняли жена и дочь хозяина. А он сам раскрылся 
для меня с самой неожиданной стороны. Я, знавший его много 
лет, честно не ожидал, что он окажется таким сильным организа-
тором. И человеком, чей авторитет был непререкаем!

планиРованиЕ дЕятЕльноСти.  
МЕСта для тРЕниРовок. коктЕйль Молотова

Большинство из нас, не смотря на службу в рядах СА, не имело 
никакого прикладного боевого опыта, а если кто его и имел, то 
этот опыт был получен в других условиях, весьма далеких от го-
родского боя. Мы пытались разработать тактику наших действий 
в таких условиях и при таких создавшихся обстоятельствах. Эн-
тузиазма и желания было хоть отбавляй, но какие должны быть 
реально наши действия в преддверии ожидаемого появления 
боевиков «Правого сектора», СБУ-шников, спецназа ВС Украины 
мы не знали. Поэтому на вес золота были офицеры ВС и их слова 
мы слушали, как откровения.

Кстати, пришедший к нам простым бойцом полковник морской 
пехоты Росляков Олег Юрьевич стал, востребован городским шта-
бом обороны и стал начальником штаба городской самообороны.

На начальном этапе было принято решение начать самостоя-
тельно экипироваться для участия в столкновениях и также са-
мостоятельно вооружаться подручными средствами. Экипиров-
ку покупали в армейских магазинах «Партизан». Скажу, что в те 
дни его товар пользовался бешеной популярностью. А у кого не 
было средств приобрести амуницию в нем, старались приспосо-
бить подручные средства. Те же газеты и журналы, набитые в ру-
кава и штанины брюк с успехом могли отразить удары дубинки.

С оружием было сложнее. В ход пошло все, начиная от арма-
туры и бит, кончая «пневматикой» и «резинострелами». Готовили 
компоненты для изготовления «коктейлей Молотова». 
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Все собравшиеся были разбиты по экипажам автомашин, так как 
особое внимание придавалось мобильности. Экипажи формирова-
лись по принципу личного знакомства. Была разработана система 
связи. Оперативной и экстренной. Специальные люди искали места, 
где можно было организовать тренировки по отработке навыков 
боя в городской местности и применению «коктейлей Молотова». 

В то время появилось и название нашего подразделения — 
«Севастополь Без Фашизма». Его предложил наш командир Олег 
Махонин. Ведь мы не собирались бороться со страной Украиной! 
Мы собирались бороться с фашистами, пришедшими к власти в 
Украине в результате государственного переворота!

блокиРовка здания увд. блокиРованиЕ воинСких 
чаСтЕй — фиолЕнт, Штаб вМСу, аРСЕнал

Главными акциями в те дни были мероприятия по блокированию 
воинских частей ВС Украины. И наше подразделение наравне с дру-
гими подразделениями городской самообороны было направлено 
на их блокирование. Сначала была часть на Фиоленте, затем стояли 
у части в балке Бермана, потом у Арсенала в Каменоломном овраге. 
Отдельной темой стало блокирование штаба ВМС Украины.

Главной задачей был не захват воинских частей, а скорее пси-
хологическое воздействие на военных. Вопрос о штурме не сто-
ял, хоть мы были готовы и на этот шаг. Никаким образом мы не 
рассматривали украинским военнослужащих как противника. 
Ведь среди них было много достойных и порядочных людей! При 
чем таких же севастопольцев, как и мы! Мы предоставляли во-
енным самим сделать выбор о своей судьбе и карьере. Хочешь 
оставаться верным присяге — пожалуйста. Собирай вещи и уез-
жай на Украину. Никаких препятствий никто чинить тебе не будет! 
Решил остаться в Севастополе и уйти со службы — пожалуйста! 
Хочешь перейти на сторону народа — нет проблем! Тем более, 
что давались гарантии трудоустройства. Принимай российскую 
присягу, и продолжай служить. Я, правда, как сын офицера, не 
совсем представлял себе, как это можно будет сделать, ведь при-
сяга, в моем понимании, дается один раз в жизни! Но с другой 
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стороны, ведь присяга принимается на верность своей стране, 
своему народу, а не тому, кто оказался у власти сегодня. Причем 
незаконно. В результате переворота! 

Еще одной целью блокирования воинских частей являлось 
пресечение возможных провокаций. Ведь у мальчишки, стояв-
шего на посту в украинской воинской части в руках было боевое 
оружие! А какой-нибудь провокатор, бросив тот же «коктейль 
Молотова», мог вызвать соответствующую реакцию у часового, и 
тогда могла произойти трагедия. 

Нам удалось справиться со своей задачей. Потом отряду уже 
поручали серьезные самостоятельные задания, выделив наш от-
ряд из общей массы похожих подразделений. Мы так и стали на-
зываться — «Отдельный мобильный взвод Махонина «Севасто-
поль без фашизма».

Хорошо помню атмосферу и настроения людей, собравших-
ся у воинских частей. Ничего воинственного, и никто не считал 
военнослужащих своими врагами. Когда стояли на блокиров-
ке у штаба ВМСУ со стороны Соловьевского рынка, наши мужи-
ки вскладчину покупали для матросов сигареты, воду, печенье. 
Все это перебрасывали через забор или передавали через окна 

У штаба ВМСУ
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кафе, находившегося на территории воинской части. Там все это 
принимали какие-то женщины. Наверное, продавщицы. Они пе-
редавали гостинцы матросикам и те нас благодарили. Правда, де-
лали это так, чтобы не видели офицеры.

Одной из интересных акций, в которой мы участвовали на 
том периоде, было мероприятие по недопущению назначенного 
украинской властью нового начальника УВД в здание городское 
управление внутренних дел. В городе он уважением абсолютно 
никаким не пользовался. Конъюнктурщик, ставленник Куницына. 
Кстати, сегодня он занимает очень высокий пост в руководстве 
Министерства Внутренних Дел Украины. Вместе с другими под-
разделениями самообороны мы блокировали УВД. 

Присланный киевской властью новый начальник пытался про-
скочить нас с наскока, но не получилось. Тем более, что этого «но-
вого начальника» мы все прекрасно знали по его первому назна-
чению в наш город. В ход пошли угрозы, но и это не поколебало 
людей! Силовик ушел «не соло нахлебавшись». Говорят, что по-
том он попытался занять кабинет в ГАИ, но там другие ребята-са-
мооборонцы и сами гаишники не пустили его.

Блокируем УВД
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Еще одной задачей, поставленной нам командованием, явля-
лась разведка и патрулирование местности, а также борьба с де-
стабилизирующими элементами. С этой задачей мы тоже справи-
лись, так как в нашем подразделении начали появляться и такие 
специалисты. Причем высочайшей военной квалификации!

Отдельно хочу сказать о мотоклубе «Идальго».
Как известно в событиях «Русской весны» деятельное участие 

приняли ребята из мотоклуба «Ночные волки». Они в первые, са-
мые тяжелые, самые напряженные дни ясно и открыто заявили о 
своей позиции и очень много сделали для победы общего дела! 
Даже просто сопровождение «гуманитарки» по заснеженным 
дорогам России мотоциклистами в феврале, марте, уже почти 
подвиг! Вдумайтесь! Мотоцикл в феврале, марте, апреле на феде-
ральной трассе «Дон», например!

Это мужество!
Мотоклуб «Идальго» тоже не захотел остаться в стороне и его 

руководители — Евгений Турчин и Александр Орлов обрати-

С байкерами на избиркоме



15

... или Воспоминания «сепаратиста»

лись ко мне (я ведь тоже увлекаюсь мотоциклами) с просьбой 
использовать их для патрулирования и в качестве курьеров. Я 
посоветовался с Олегом, и мы приняли ребят к нам в качестве 
отдельного подразделения. Ребята пришлись как нельзя, кста-
ти, и мы ими гордились, так как подобного подразделения в го-
роде не было ни в одном отряде! Центральный штаб, узнав о его 
существовании, попросил, чтобы каждый день мы направляли 
в его распоряжение мотоциклистов на «эндуро» для разведки и 
курьерской связи.

Из того, что хочется выделить главным в те дни, было, навер-
ное, то, что, не смотря, на то, что все-таки было страшно (ведь 
пошли против целого государства!), энтузиазм ребят просто заш-
каливал! Была готовность без колебаний выполнить приказ сво-
его командования. 

Была вера в то, что мы делаем правое дело! 
Отмечу так же и то, что люди каким-то образом умудрялись ре-

шать вопросы со своим начальством по месту работы, и на всех 
можно было рассчитывать!

И еще хочу отметить одну немаловажную деталь. Практически 
все наши ребята не закрывали лицо! Только некоторые, по весь-
ма уважительным причинам, одевали «балаклавы». Мы не «пра-
восеки», мы честные люди!

автопРобЕг на волгогРад

События, происходившие в Севастополе, привлекали внима-
ние многих людей. В то время было очень много телефонных 
звонков из различных регионов России, Украины, Беларуси. Осо-
бо много звонков было почему-то из Волгограда. И мы решили 
поехать туда и рассказать людям о том, что происходит у нас в 
городе и Крыму.

Связались с властями Волгограда, одна из политических сил 
взяла на себя расходы по заправке и переправе. Олег изгото-
вил много сувениров, отражающих суть происходящего, и мы на 
трех машинах, подобающим образом оформленных флагами и 
транспарантами двинулись в путь.
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Что по дороге, что в Волгограде нас очень хорошо встречали. 
В городской Думе был организован прием, на котором присут-
ствовали первые лица города.

Расскажу об одной немаловажной, на мой взгляд, детали. Она 
мне кажется, наиболее полно раскрывает отношение к нам жите-
лей Волгограда.

Нашего приезда в Волгоград ждали где-то в районе 17 часов, 
но различные дорожные обстоятельства привели нас в город 
только к 22 часам. По прибытию нас встретили у городской Думы 
и первым делом отвели на ужин. Мы не спеша поужинали, рас-
считывая, что сейчас отправимся на ночлег, а завтра начнется 
официальная часть. Но нас пригласили в зал приемов. Оказыва-
ется, что вся городская Дума вместе с Губернатором, ждала нас с 
17.00! И не смотря на это, нас сначала повели на ужин! 

На самом приеме, и на пресс-конференции по окончанию его 
было очень много вопросов о том, что происходит в Крыму и в 
Севастополе. Как могли мы старались удовлетворить интерес 

Перед поездкой в Волгоград
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людей. Особо тронуло, когда один из высоких городских людей 
сказал нам, что мы и наш Город перевернули Россию! Мы дали 
новое дыхание такому, подзабытому в России, понятию, как па-
триотизм!

Как когда-то в страшную годину войны Севастополь и Сталин-
град явили всей стране пример чести, мужества, верности, так и 
сегодня Севастополь снова стал для всей России примером! Мы 
были очень взволнованы такой оценкой действий жителей наше-
го города! На следующий день мы посетили святое для каждого 
настоящего гражданина России место — Мамаев курган. Здесь 
мы возложили цветы к монументам героям и к Вечному огню, а 
также оставили у Вечного огня нарукавную повязку нашего отря-
да «Севастополь без фашизма» и георгиевскую ленточку с надпи-
сью: «Севастополь — третья оборона».

Нас очень тепло приветствовали жители города и его гости, уз-
нававшие нас на улицах города.

Я, будучи водителем на головной машине, все никак не мог 
понять, почему мне сигналят водители встречных автомашин. 

У Вечного огня на Мамаевом кургане
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Наверное, я что-то нарушаю, или неправильно веду машину по 
улицам с интенсивным движением. Задал вопрос местному со-
провождающему. Тот смеется — «…это люди вас приветствуют. 
Сюжет о вашем приезде прошел в местных СМИ, так что все жи-
тели города про вас знают. Да к тому же такие как у вас машины 
с флагами Севастополя, ВМФ и «Севастополь без фашизма» ни с 
кем не перепутаешь!» Такая гордость, честно говоря, меня на-
полнила!

Под Мамаевым курганом фотограф, фотографирующий жела-
ющих на фоне «джипа» с различной военной атрибутикой про-
шедшей войны, рассказал нам новость, что референдум пере-
несли на более раннюю дату. «Мужики, Вы только продержитесь! 
Я очень Вас прошу, только продержитесь!»

Теперь, по прошествии времени, так хочется снова с автопро-
бегом приехать в Волгоград, пожать руку этому парню, увидеть 
батюшку, благословившего нас в храме, что стоит на Мамаевом 
кургане, и сказать тем людям, что желали нам от всего сердца 
удачи — «Мы это сделали!»

Наши флаги над Волгоградом
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Да и по трассе на Волгоград и обратно домой нам постоянно 
сигналили! Очень благосклонно относились к нам гаишники. Их 
очень интересовала информация, о том, что у нас происходит, и 
они всячески выражали нам свою поддержку.

На заправке, где-то под Ростовом, охранник, по виду неодно-
кратно посещавший «места не столь отдаленные» разговорился 
— «…я Вову (Путина В.В.) не праздновал, но сейчас зауважал! И 
Вам, братки, уважуха!»

Вернувшись в Севастополь, мы прямо с колес отчитались пе-
ред людьми, собравшимися на площади Нахимова о своей поезд-
ке, и передали им наилучшие пожелания от жителей Волгограда!

Штаб на дМитРия ульянова

К тому времени наша деятельность заметно расширилась, и 
двор не стал нас устраивать. Главным было то, что не хотелось 
причинять беспокойство семье Олега, да и нельзя было подвер-
гать их опасности. Ведь события, происходившие перед рефе-
рендумом, только добавляли огня в непростую атмосферу тех 
дней! Да и как говорят, береженного Бог бережет!
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В штабе СБФ на Дмитрия Ульянова

В этой ситуации было найдено помещение на улице Дмитрия 
Ульянова в помещении бывшего опорного пункта милиции. Ка-
кие-то «ханурики» на него положили глаз, но против нас им ни-
чего не выгорало. Вопрос с милицией и городскими властями по 
поводу того, что мы займем это помещение, был оперативно ре-
шен и мы заехали в него. 

В помещениях штаба расположились наши командиры, 
пресс-служба. Сюда же люди стали нести различные пожертво-
вания. В основном продукты. Это позволило нам обеспечить кру-
глосуточное дежурство наших ребят на этой базе. По распоряже-
нию нашего руководства и по просьбе милицейского начальства 
мы начали патрулирование определенного нам района с целью 
обеспечения общественного порядка.
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подготовка к РЕфЕРЕндуМу.  
агитпРобЕг за РЕфЕРЕндуМ

Приближалась дата проведения Референдума. И не смотря на 
то, что все жители нашего города и так хорошо знали эту дату, 
мы решили провести агитпробег по городу под лозунгом «Все на 
Референдум»!

Для участия в нем мы привлекли подразделение, состоявшее 
из членов Севастопольского мотоклуба «Идальго». Все-таки мо-
тоциклы придают любому подобному мероприятию особый шик 
и смысл!

Один только низкий, вибрирующий звук мотоциклетных мо-
торов завораживает людей! А когда их, этих байков, много, это 
просто НЕЧТО!

К идальговцам присоединилось много желающих из числа 
вольных байкеров и автомобилистов. Стартовав от стен древне-
го Херсонеса, внушительная, украшенная флагами Севастополя, 
России, и подразделения «Севастополь без фашизма», мото-авто-
колонна прошла по городу. На площади Нахимова ребята возло-
жили цветы к Вечному огню. А конечной целью движения колоны 

Весна 2014. Мотопробег к Референдуму
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была 35-ой батарея, где состоялся митинг и были возложены цве-
ты к могилам героям второй обороны. По всему пути проведения 
пробега нас очень тепло встречали жители города!

обЕСпЕчЕниЕ РЕфЕРЕндуМа

Командование Самообороны города поставило задачу обе-
спечить безопасность и соблюдение общественного порядка пе-
ред и во время проведения референдума. Наше подразделение 
перешло на круглосуточный режим службы. Было организовано 
усиленное патрулирование района, закрепленного за нами. В 
штабе оборудовали специальную комнату, где наши бойцы могли 
отдыхать. Центральный штаб подбросил российские сухие пай-
ки. Многие из нас такие никогда не видели.

Нам с Олегом выдали очень лю-
бопытные документы. В них, нам 
разрешалось, учитывая особый 
период, останавливать транспорт-
ные средства, проводить их до-
смотр и многое еще другое…

 Наше спецподразделение, со-
ставленное из ветеранов спецна-
за, перешло в режим боевой 
готовности и двое суток находи-
лось «в поле», реагируя на вся-
кий сигнал о подозрительных 
лицах или событиях.

Я вспомнил один интересный 
момент этого времени, связан-
ный с ними.

Хочу отметить, что во время 
весенних событий оружия у са-
мообороны не было. Я имею в 

виду, стрелкового боевого оружия не было. 
Народ был вооружен тем, что имел. Особенный спрос был на 
биты. Их размели на лотках у сувенирщиков мгновенно. Особен-
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но в цене были те, на которых была надпись: «Привет из Севасто-
поля». Были еще арматурины, обмотанные изолентой.

Да, было подразделение «охотников» с охотничьими ружьями, 
как гладкоствольными, так и нарезными. А остальные поскупали 
в спорттоварах «пневматики» и «Флоберы». Толку особого от та-
кого оружия быть не могло, но определенный психологический 
фактор работал. Какую-то веру нашим ребятам они давали! У 
меня, например, был «резинострел», и хотя особой надежды на 
него я никогда не возлагал, душу он мне грел.

И тут наш спецназ подогнал нам целый арсенал стрелкового 
оружия! Автоматы АК самых разных модификаций и даже ручные 
пулеметы! Мы с Олегом Махониным просто обалдели! Мысли за-
крутились в одном направлении. Что же мы будем рассказывать 
в центральном штабе? Но все оказалось простым до безобразия. 
Все оружие было «стрейкбольное». Оно ведь изготавливается из 
боевого оружия! Но вы бы видели восторг наших ребят! Мужики, 
они ведь как дети! Дайте поиграть в «войнушку»! Тут же начали 
делать «селфи» и фото. На фотках этакие суровые военные парни, 
обвешанные оружием.

С этим оружием мы и охраняли вверенные нам под охрану из-
бирательные участки.

Весна 2014. Я на избиркоме
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Может это и дало возможность украинским и западным СМИ 
утверждать, что выборы проходили под дулами автоматов. Но я 
думаю, что если у нас не было бы вообще никакого оружия, то эту 
лапшу бы на уши вешали бы все равно! Иначе как объяснить лю-
дям на Украине и на Западе такую явку и такой процент голосов, 
поданных за присоединение к России.

Что касается моих впечатлений от референдума, то они ярки 
и сегодня. Такое пиршество духа! Русского духа! До сих пор вспо-
минаю людей, пришедших за 40 минут до открытия участка, на 
котором дежурил я. Люди, стояли под дождем и ждали.

Вспоминаю дедушку и бабушкой пришедших голосовать. Со-
всем старенькие. Мы им говорим — «ну что же Вы так? Мы бы ма-
шину прислали за Вами!». Бабушка говорит, что деду было важно 
своими ногами прийти и проголосовать! А он старенький сидит 
совсем уставший и только тихо сказал — «…ну теперь и умирать 
можно. В русскую землю положат!» У меня, когда я вспоминаю этот 
случай, на глаза наворачиваются слезы, как и тогда, в тот день. И у 
моих ребят, стоявших рядом, я тоже видел такие же слезы!

Мой товарищ по подразделению, Миша Ничик, после голосо-
вания поехал на могилу к своему отцу — советскому и россий-
скому адмиралу, сказать только одно — «Батя, мы в России, и ты 
тоже в России!»

Я видел, как люди отказывались заходить с бюллетенями за 
ширму для того, чтобы проголосовать, как этого требует проце-
дура. «Мне нечего скрывать! Пусть все видят, что я за Россию!»

Я помню молодых людей, предлагавших бесплатные услуги по 
доставке на избирательные участки на своих личных автомоби-
лях пожилых и больных людей. Они также возили урны на дом, 
тем, кто не мог прийти, или приехать!

Какие-то женщины приносили бутерброды и пирожки для за-
действованных на обеспечении референдума людей.

Какое единство! В моей памяти я не могу найти больше подоб-
ных случаев столь ярко выраженных эмоций! Какого-то особен-
ного духа! Как все началось 23 февраля, так на одном дыхании 
дошло до заявления Президента России о приеме в состав Рос-
сийской Федерации Севастополя и Крыма!
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Еще один маленький эпизодик запомнился мне с тех времен. 
На один из участков приехали иностранные журналисты, осве-
щавшие ход референдума. Кстати, во время этих событий мы на-
смотрелись на разных репортеров. И хочу сказать, что многие 
старались честно понять, что же происходит. Да и большая часть 
сделанных материалов довольно хорошего качества и объектив-
но отражает происходившее в те дни.

Но вернемся к тому эпизоду. Это была съемочная группа из 
какого-то англоязычного канала. Говорили на русском, но на ка-
ком-то слишком правильном, и неживом языке. И тут к ним под-
ходит Юра Ступин, которого мы все называли «Дедушка Ленин» 
за внешнее сходство с вождем мирового пролетариата и на чи-
стом английском языке дает им интервью!

Журналисты в шоке! А просто Юра несколько лет прожил в 
Канаде и великолепно владел разговорной речью. Журнали-
сты уехали удовлетворенными, а я был горд за своих друзей! 
Знай наших!

ШтуРМ Штаба вМСу

К дате проведения Референдума все воинские части уже пе-
решли на сторону народа, но оставался штаб ВМС Украины. Со-
гласно договоренности решение о принадлежности зданий и ин-
фраструктуры штаба должно было быть принятым по окончании 
Референдума и по объявлению его результатов. Таким образом, 
военнослужащим, оставшимся верным присяге Украины дава-
лась возможность обосновать свой выбор.

Я хотел бы отметить политику, которое проводило наше ко-
мандование по отношению к военнослужащим ВС Украины. «Ре-
бята, это ведь армия! Люди принимали присягу! Нельзя их об ко-
лено ломать! Пусть сами принимают решение!»

Но и по объявлению результатов Референдума командование 
ВМС Украины объявило, что не признает его результаты. Тогда 
было принято решение об освобождении зданий бывшего штаба 
ВМС Украины от незаконно удерживающих его военнослужащих 
чужого государства.
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Нашему подразделению, вместе с другими отрядами» была 
поставлена задача, обеспечить выполнение этого решения. Могу 
сказать, что это событие было, наверное, одним из самых ярких 
событий тех дней. Ведь впервые нам пришлось вступить в не-
посредственный боевой контакт. И не было гарантий, что кто-то 
из «свидомых» в горячке боя не пустит в ход оружие, которого в 
штабе ВМС Украины хватало с избытком.

Но все обошлось без единого выстрела, и что более важно, без 
единой капли пролитой какой-либо из сторон крови. Хоть нас 
ждали, и многие военнослужащие, особенно уроженцы западных 
областей Украины, были вооружены дубинами. Также для нашей 
встречи были подготовлены бутылки с «коктейлем Молотова». 

Дубина ВМСУшников

Штаб ВМСУ. Коктейли Молотова. Нас ждали



27

... или Воспоминания «сепаратиста»

Нас разделял капитальный забор и наглухо закрытые ворота. 
Все это было обмотано колючей проволокой, а на земле за за-
бором расстелена проволока-путанка из МЗП. Но наш здоровяк 
Ванечка Кальченко свернул столб, на котором держался забор 
штаба и тот рухнул. Народ рванулся вперед, но встретил плотный 
строй военнослужащих ВМСУ. На какое-то время две людские 
волны сошлись и все замерли. В воздухе просто физически чув-
ствовалось напряжение момента. Я находился где-то в третьей 
шеренге, но не завидовал попавшим под пресс бойцам первых 
рядов. Могли запросто раздавить!

Мы пересилили, и строй военнослужащих ВМСУ развалился. 
Они разошлись в стороны и остановились, молча и как-то обре-
ченно наблюдая за тем, как наши ребята спускают с мачты флаг 
ВМС Украины.

Вроде все произошло просто и быстро, но адреналину было 
достаточно!

Затем было здание штаба ВМСУ, куда наши ребята, Олег Махо-
нин и боец с позывными Фил, пробрались, сняв решетку с одного 
из окон тыльной части здания. За ними двинулись другие, и по-
следний оплот украинских вооруженных сил в Севастополе пал.

Я видел, как из здания штаба выводили командующего ВМСУ. 
Он был почему-то в спортивном костюме. Ребята говорили, что 
переоделся и готовился бежать. Не знаю насколько можно этому 
верить, но то, что тот был в спортивном костюме — факт!

Честно говоря, мне было по-человечески жаль матросов и 
офицеров ВМСУ. Я, как сын офицера, мог себе представить, какая 
трагедия произошла у многих из них сегодня! Но с другой сторо-
ны мы помогли им. Ведь во время событий на Банковской прак-
тически все военнослужащие, да и офицеры СБУ, возмущались 
действиями «путчистов». Они не понимали власть, не дающую 
приказ силовикам о прекращении беспорядков. А теперь, когда 
эти «путчисты» пришли к власти, силовики оказались в ступоре. 
Вроде и присягу давали государству, но во главе его сегодня сто-
ят преступники! Что же делать?

Я увидел возле штаба хорошо мне знакомого, бывшего коман-
дующего ВМСУ Ильина Юрия Ивановича — порядочного челове-
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ка и хорошего офицера. Всего 2 или 3 месяца назад я и ребята из 
байк-клубов «Ночные волки» и «Идальго» были на совещании в 
штабе ВМСУ, которое посвящалось подготовке к празднованию 
Дня Победы, и которое проводил Юрий Иванович. Но нынешнее 
руководство страны развело нас в разные углы ринга!

Из этих событий запомнилось еще два эпизода.
Первый эпизод — это когда я увидел на аллее штаба брошен-

ный экипажем БТР, на котором наши парни устроили фотосес-
сию. Я осмотрел боевую машину. Что я Вам скажу. Как человеку и 
танкисту мне было очень жалко старика! Блин, это же надо было 
довести его до такого состояния! Особенно запомнились лысые 
колеса. Такая неприкрытая, беспомощная, старческая нищета!

Второй эпизод — личный. Уже после штурма я вышел с тер-
ритории штаба, зашел в магазин «Фуршет», где, кстати, висело 
объявление — «Уважаемая самооборона! Просим в торговый 
зал с оружием не входить!» Там я купил цветы — гвоздики. За-
тем я вернулся на территорию штаба, и положил их у памятника 
похороненным здесь в 1942 году военнопленным. Мне дед мой 
рассказывал, что немцы устроили на этом месте концлагерь для 
попавших в плен солдат Красной Армии. Дед сам был в этом кон-
цлагере и как-то показывал мне места, где хоронили умерших 
и расстрелянных защитников Севастополя. Потом здесь были 
склады, после воинская часть, потом школа прапорщиков, затем 
штаб ВМСУ. Наверное, поэтому надпись на памятнике оказалась 
на украинском языке. Я-то помнил ее на русском.

На меня, идущего с цветами, смотрели с удивлением. Да я и сам 
не знаю, почему я так сделал. К штурму штаба это точно не имело 
никакого отношения. Наверное, на тот момент было общее вну-
треннее психологическое состояние, состояние духовного подъ-
ема, в чем-то сродни какой-то победе, освобождению от чего-то!

Может это сравнение и будет некорректным, но вроде бы как 
мы сегодня победили фашизм, с которым сражался мой дед! А 
может просто в память о простом русском человеке — о моем 
деде Семене Дмитриевиче Крысине, оборонявшем Севастополь, 
партизанившем в крымских лесах, освобождавшем наш город, 
страдавшем и терявшем на этом самом месте своих друзей! 
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Обращение к гражданам Украины. 01.03.2014 г.

инфоРМационноЕ обЕСпЕчЕниЕ. интЕРвью и 
«СЕваСтополь бЕз фаШизМа» в контактЕ

За весь период участия нашего подразделения в событиях 
«Русской весны» кроме выполнения боевых задач нами также 
были выполнены мероприятия по информационному сопрово-
ждению нашей деятельности. 

Была создана пресс-служба в обязанность, которой вменялось 
создание своей страницы в электронных СМИ и освещение всего 
происходящего. Это было особенно актуально в обстановке, когда 
СМИ Украины начали информационную войну, показываю в невер-
ном свете события, происходящие в Севастополе. Страницу создали 
и обеспечивали информацией наш айтишник Виталя Кущенко, фо-
тограф Андрей Ефремов, дети Олега Махонина и Ивана Кальченко. 

Такая задача была выполнена. В соцсетях, в частности «В Кон-
такте» была создана страница «Севастополь без фашизма», ко-
торая позволяла нашей пресс-службе давать правдивую инфор-
мацию. Там, например, до сих пор висит мое интервью, данное 
в первых числах марта какому-то каналу на площади Нахимова. 



30

Евгений Репенков. ОТРЯД.

В нем я обращался к гражданам Украины и к Майдану, расска-
зывая о том, что мы защищаем, и призывал совместно бороться 
с фашизмом. Сейчас, я смотрю это интервью с улыбкой! Какая 
наивность!

В дальнейшем мне показали это же интервью, размещенное 
на сайте «Правого сектора». Порадовало то, что в комментах сре-
ди призывов и обещаний уничтожить меня и моих друзей, были и 
весьма здравые оценки целей нашего выхода на площадь, и даже 
понимание того, о чем я говорил. 

Также нашей пресс-службой были организованы ряд интер-
вью командования нашего подразделения со съемочными груп-
пами как севастопольского, так и российского, китайского, фран-
цузского, немецкого, израильского телевидения.

Что особенно приятно отметить, так это то, что была обратная 
реакция от людей, видевших эти интервью в Израиле и Германии. 
Также было приятно появление большого количества коммента-
риев по результатам появления материалов.

Интервью китайским СМИ
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Хочу отметить, что ни одно подразделение самообороны Се-
вастополя, в том числе и штаб Самообороны такой структуры не 
имело. Страничка в Контакте подразделения «Севастополь без 
фашизма» функционируют до сих пор, во многом благодаря Ан-
дрею Ефремову. Кстати одна из улиц города названа в честь его 
деда! Преемственность!

автопРобЕг на кЕРчь

Еще одним из мероприятий, организованным и проведенным 
подразделением «Севастополь без фашизма» был автопробег в 
Керчь.

Керчь был одни из первых городов, поддержавших события 
«Русской весны». Плюс город-герой! А тут еще дата — 70 лет освобо-
ждения Керчи от немецко-фашистских захватчиков! Сам Бог велел!

Связались с керченскими властями, предложили идею. Они 
сначала удивились, но одобрили. Ребята сели и поехали. За свой 
счет, кстати! И опять Олег за свои деньги изготовил флаги, повяз-

Пробег в Керчь
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ки, эмблемы. Он яркий пример тех предпринимателей, для кото-
рых, прежде всего севастопольская идея, дух, честь, а потом биз-
нес! Радует, что есть такие люди! Потому он у нас и командир.

Мы проехали по улицам Керчи вместе с местными ребятами. 
Было много флагов, цветов! Все было очень красиво. Приняли 
участие в торжественных мероприятиях, возложили цветы к Веч-
ному огню на горе Митридат! По маршруту движения празднич-
ной колонны нас очень тепло встречали жители Керчи. Они были 
очень тронуты нашим приездом!

учаСтиЕ в паРадЕ, поСвящЕнноМ дню побЕды. 
вРучЕниЕ нагРад

Как высшую награду наши ребята восприняли приглашение 
нашего подразделения для участия в Параде Победы, посвящен-
ного Дню Победы и Дню Освобождения Севастополя от немец-
ко-фашистских захватчиков. Самооборона Севастополя была 
приглашена участвовать в этом торжественном мероприятии. 

Парад Победы
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Уже сам факт приглашения поучаствовать в этом мероприятии 
вместе с ветеранами, был огромной честью! В нем, мы почувство-
вали признание наших заслуг в деле возвращения Крыма и наше-
го города к своей Родине!

А когда мы увидели лица людей, стоявших на тротуарах и при-
ветствующих нас, то мы почувствовали свою сопричастность к 
истории. Истории нашей Родины и нашего Города!

На церемонии вручения нам наград Города и Родины, кто-то 
из наших сказал, что он, Севастополец, выросший на преданиях и 
уважении к героям Первой и Второй оборон Севастополя никак 
не ожидал, что ему придется принять участие в Третьей обороне 
нашего Города!

Для него это высокая честь, но он так хочет, чтобы это была 
ПОСЛЕДНЯЯ оборона нашего Города!

Пусть не придется больше никогда нашим детям и внукам обо-
ронять наш Город!

Пусть будет всегда МИР!

вЕжливыЕ люди

Часто задают вопросы о решающей роли военнослужащий РФ 
в событиях «Русской весны». Особенно преуспела здесь украин-
ская пропаганда, с пеной у рта доказывающая всему миру, что 
Крым был оккупирован российскими войсками.

Скажу так. Военнослужащие РФ действительно принимали 
участие в событиях «Русской весны».

И несколько слов об этом я хочу сказать.
Российские войска не появились вдруг в Крыму. Они там были 

с 1991 года на основании Договора о базировании Черномор-
ского флота. И даже если во время тех событий сюда были пере-
брошены какие-либо дополнительные подразделения, то и здесь 
никаких нарушений я не вижу.

События в Киеве показали, что путчисты не брезгуют ничем 
для достижения своих целей. Поэтому руководство РФ, вполне 
справедливо опасалось провокаций в отношении воинских ча-
стей Черноморского флота.
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Что же касается непосредственного участия военнослужащих 
РФ в блокировании украинских воинских частей, то они если и 
находились, то всегда располагались позади нас, и их присут-
ствие остужало горячие головы из числа украинских военных. 
Были и такие. Немного, но были! А ведь у нас оружия не было, а у 
военнослужащих Украины оно было!

И боевой приказ у них был! И желающие были его исполнить! 
Да вот только кишка у них, у этих желающих, оказалась слабо-
вата при одной только мысли, что им придется отвечать за свои 
действия. При этом придется отвечать обязательно и прямо 
сейчас!

Вот за это мы все благодарны «вежливым людям».
А что касается самого понятия оккупации, то оккупация озна-

чает вооруженный захват, т.е. ввод войск и как следствие, ведение 
боевых действий. А вот их то, как раз и не было! Ни одного выстре-
ла, и ни одной капли крови! Так какие же боевые действия? Какой 

Самооборона у штаба
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захват, если все население радостно приветствовало российские 
Вооруженные силы, как своих защитников! Никто не встал за фа-
шистский режим! Даже военнослужащие, принимавшие присягу 
на верность народу Украины, не стали защищать его. Потому, что 
присягу приносили в свое время именно НАРОДУ, и этот самый 
НАРОД и поднялся против «путчистов». И именно его, этот НА-
РОД, военнослужащие видели возле своих воинских частей.

И главное, что еще греет душу, когда вспоминаешь о событиях 
тех дней, так это понимание, что именно мы были главной движу-
щей силой. 

Никто нам не приказывал из Москвы, что делать. Никакие ку-
кловоды не руководили нами. И пусть оппоненты на Украине и 
на Западе доказывают обратное. Даже некоторые россияне не 
верят в то, что мы поднялись и боролись, ради своей идеи, а не 
ради денег или еще каких-то благ.

Но я то, знаю, что нами тогда руководила именно идея. Побе-
дить фашизм!

И пока мы есть, он не пройдет!

Отряд «Севастополь без фащизма»
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ГУМАНИТАРКА

пРЕдиСловиЕ

Я постараюсь изложить Вам, уважаемые Севастопольцы то, 
что я видел и чувствовал. Постараюсь пересказать то, что я слы-
шал. Никаких выводов и призывов в этой статье я делать не буду. 
Сделайте их сами. Я же постараюсь быть максимально объектив-
ным. И прошу учесть, что я пробыл там всего два дня.

Но одно я скажу. Все то, что происходит сейчас на Донечине 
и на Луганщине могло с высокой степенью вероятности прои-
зойти и у нас в Севастополе и Крыму. На мой взгляд, этого не 
произошло потому, что мы СРАЗУ и ВСЕ ВМЕСТЕ поднялись, ор-
ганизовали свою самооборону и НЕМАЛОВАЖНО, что за нами 
был Черноморский флот. Его присутствие остудило многие го-
рячие головы. 

И все-таки самое главное — это порыв жителей Севастополя 
и Крыма, который на протяжении всего времени от 23 февра-
ля и до объявления результатов референдума, не снизил свое-
го накала! И энтузиазм людей, записывавшихся в самооборону, 
стоявших на блокпостах, блокировавших воинские части, охра-
нявших общественный порядок! И бескорыстие людей, отдавав-
ших своим самооборонцам часто последнее. Главной движущей 
силой были мы, севастопольцы. Не вышли бы мы, и ЧФ не вышел 
бы! А так как мы все разом встали, поэтому, в Севастополе и не 
пролилось НИ ОДНОЙ КАПЛИ КРОВИ!

В Новороссии же беда произошла, наверное, потому, что 
долго поднимались. Основная масса людей думала, что кто-то 
все сделает за них. А может в силу своей аполитичности. А мо-
жет просто потому, что их в тот момент это не касалось. А когда 
коснулось, стало поздно! Результатом стало то горе и та боль, 
что пришла на эту древнюю землю тружеников и сейчас живет 
на ней.

Это чисто мое мнение. 
Но надо учесть, что в Новороссии не базировался ЧФ!
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подготовка

Идея с гуманитаркой пришлась по сердцу ребятам из наше-
го подразделения. Тут тебе и достойная для гражданина цель, и 
столь милая сердцу любого мужика авантюра!

Был, правда, некий моральный вопрос. В свете определенных 
событий февраля — марта, в глазах большинства людей, каждый, 
кто занимается гуманитаркой — уже вор по умолчанию. Поэтому у 
нас были определенные опасения. Ведь как бы потом и нас не стали 
огульно поливать грязью? Но затем решили, что пусть думают, что 
хотят, а мы должны помочь жителям Новороссии и ополченцам.

Идеологом и главной движущей силой этого процесса стал 
наш командир Олег Махонин. Я просто восхищен его настойчи-
востью и умением работать на пределе. Он и сам себя не щадит, 
и других постоянно держит в тонусе. При этом реальных рычагов 
воздействия на ребят у него нет никаких. Ведь мы общественни-
ки. Но он для наших ребят высокий моральный авторитет и ребя-
та стараются не подвести своего командира!

Я сам не знаю, за что я люблю наш отряд! Я ведь не восторжен-
ный мальчик, мне за 60 лет, но мне настолько приятно видеть сво-
их товарищей, что я чувствую себя снова пацаном в кругу своих 
друзей-сверстников! Мы настолько сдружились во время «Рус-
ской весны», что я могу сказать, что таких людей в жизни, как мои 
ребята у меня очень немного.

Вот и сейчас, Олег кинул клич, и мы занялись этим делом. Со-
брать вещи и продукты это еще полдела! Самое тяжелое — пе-
ребрать и отобрать необходимое. И здесь хочется снять шляпу 
перед людьми, которые с утра до вечера находились на пунктах 
приема и перебирали поступившие вещи и продукты. Всего было 
собрано около 8 тонн теплых вещей и продуктов.

Олег Махонин придумал очень трогательную возможность 
отблагодарить тех, кто принес помощь. Он на базе гвардейской 
ленточки создал что-то вроде благодарственной открытки. На 
фоне гвардейской ленты и флагов Новороссии и Севастополя 
надпись — «Благодарим за помощь»!

Вроде бы мелочь, а людям приятно.
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Встал вопрос о том, а куда конкретно надо отправлять помощь. 
Решили отправить ее непосредственно в Новороссию. Ведь всю по-
мощь возили в Ростов, а оттуда ее как-то, и кто-то доставлял к месту 
назначения. Из имевшейся информации знали, что помощь до ре-
альных простых людей часто не доходит. А может, просто желающих 
получить ее было очень много. Решили самостоятельно доставить 
ее поближе к тем людям, которые реально в ней нуждаются. Пони-
мали, что там война, но хотелось реально сделать дело. Удалось свя-
заться с ополченцами из Ровеньков, и решили поехать туда.

Следующий вопрос, а как доставить собранную помощь. По-
няли, что эта тема лежит на наших плечах. Типа «Спасение утопа-
ющих — дело рук самих утопающих». Цена вопроса — 60 тысяч. 
Собрали сами.

Следующий вопрос — кто поедет с грузом? Вот за что я еще лю-
блю свой отряд, так это за то, что труса у нас не праздновал никто 
и никогда! И «заднюю» мы тоже никогда ни перед кем не включали!

А ведь там, куда мы едем, идет война!
Но это никого не остановило. Обиды начались, когда кого-то 

не включали в списки на поездку.
А при этом все расходы — за свой счет. И паромная перепра-

ва, и питание в дороге. Мы ведь не для того собирали продукты, 
чтобы их самим проесть! «Все расходы за счет командируемых!»

Все были готовы ехать, а вакансий было мало. Спасло то, что у 
нас была еще культурная программа. Для участия в ней необхо-
димо было человек десять, не меньше. Это позволяло значитель-
но увеличить число членов делегации. Народ дружно сказал, что 
готов участвовать в ней, хоть я и не верил, что в этой программе 
будет какой-то толк от многих из них. Но, тем не менее, выход был 
найден и мы готовы были стартовать.

Так как мы все отдавали себе отчет, куда мы едем, и чем нам это 
грозит, то решили максимально затемнить и время отправления, 
и маршрут движения и многое что другое.

Может быть нам это и помогло в дальнейшем.
От всего сердца благодарим всех севастопольцев за ту по-

мощь, которую Вы оказали находящимся в беде людям! Спаси-
бо, родные!
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Отдельная благодарность Георгиевой Анне Яковлевне, 91 год. 
— участнице обороны Севастополя, Подразделениям самообо-
роны Севастополя «Гвардия» и «Охотники», мотоклубу «Идальго», 
Ассоциации народных промыслов и производителей сувениров 
«Чайка Крыма», ТПО «Серебристая чайка Крыма», Сергею Лисей-
цеву, Владимиру Плотке, Александру Красильникову. Волонте-
рам Верещагину Александру, Вандич В.В., Горбунову Кириллу, Ин-
дыкину Сергею, Кальченко Ивану, Тимакову Алексею и многим, 
многим другим...

отЪЕзд и доРога

Выехали в ночь с 24 на 25 ноября со стадиона, после оконча-
ния последнего в этом году матча нашей городской команды. 
Ехать надо было раньше, но ребята ждали меня. А я, будучи ви-
це-президентом Клуба, не мог уехать до окончания сезона.

Ночью приехали в Керчь на паромную переправу. Волне-
ние моря, противный ветер. Переправа не работает. Ожидание.  
«…Тяжелее всего ждать и догонять». Простояли почти сутки. Бла-

Отъезд на Ровеньки
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годаря помощи местных самооборонцев обошли всех ожида-
ющих и в числе первых заехали на паром. Ехали через Керчь—
Темрюк—Краснодар—Ростов-на-Дону.

Простояли довольно долго на пропускном пункте Новошах-
тинска. Очень настороженное отношение к нам таможенников 
и пограничников. Их позиция по гуманитарке: «Вы наивные иде-
алисты. Везете продукты и вещи страдающим людям, но на той 
стороне возможно всё. Вы уверены в тех людях, которые встре-
чают груз? Где гарантия, что эта помощь попадет именно нужда-
ющимся в ней людям, а не пойдет на продажу. Многие местные 
князьки и атаманы так и делают. Кстати вас могут на той стороне 
встретить конкуренты и «отжать» весь груз. По-человечески мы 
сочувствуем простым людям, страдающим и терпящим лишения 
там, но как люди государственные мы против такой доставки. 
Отправляйте лучше все большим официальным конвоем. И еще, 
мы не можем позволить, чтобы завтра укрсайты запели о том, что 
под видом гуманитарки Россия поставляет оружие ополченцам. 
Ведь их осведомители вас уже наверняка зафиксировали. И по-
том «ходи-рассказывай», что вы не оружие везли. Поэтому вы для 
нас «головняк». Потому мы вас будем «шерстить» по-полной».

Скажу, что наша гордость и чувство исключительности, как и 
осознание себя этакими «добрыми самаритянами» как-то угасло. 
На такую постановку вопроса мы не рассчитывали.

В итоге 6 часов на пропускном пункте.

по ту СтоРону жизни

Все время пока шел досмотр, наши взгляды приковывало вид-
неющееся в полукилометре разрушенное сооружение транс-
портного терминала, выглядевшего каким-то мрачным при-
зраком. Какое-то странное чувство. Страшно, и притягательно 
одновременно! А тут еще рассказы о боях, что шли там, о замини-
рованной до сих пор «зеленке» на границе. Может это местные 
страшилки, но впечатляло.

Наконец «добро» получено и мы пересекаем государственную 
границу России.
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Разбитая таможня

Разбитый терминал
На той стороне множественные следы боев. Кругом обломки и 

руины сооружений пропускного пункта, воронки, какие-то скрю-
ченные и бесформенные железяки. Много сгоревшей, ржавой 
военной техники. БэТээРы, автомашины, БМП. У самой дороги в 
капонире останки танка. Видно взорвался боезапас. Мы в шоке 
от увиденного.
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Встреча. Возле изрешеченной пулями и осколками голубень-
кой будочки пропускного пункта, улыбающиеся люди в камуфля-
же с автоматами. Два джипа с автоматчиками. Наш эскорт.

Дорога на Ровеньки. Запустенье. Встречных машин почти нет. 
Обочина заросла так, что некоторые дорожные знаки не видны 
из кустов.

Серое небо, серая трава, унылые пейзажи за окном. Какое-то 
гнетущее чувство. Нет не страха, а чего-то другого, мрачного. 
Как будто печать какой-то лежащей здесь беды. На ум приходит 
фильм «Сталкер». Зона отчуждения. Кстати такое же чувство у 
всех ребят. И аналогия с фильмом почти у всех. Мистика.

воЕнная коМЕндатуРа

Проехав несколько блокпостов, по убитой дороге въезжаем 
в город. Здание комендатуры. Сегодня это единственная реаль-
ная власть в городе. Обстановка в городе и в районе довольно 
сложная. Активная фаза войны завершена, но война продолжает-
ся. Есть затаившиеся противники новой власти. Они исподтишка 
вредят. Пока только тем, что «троллят» на местных сайтах. Но в 

КПП ополченцев
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окрестностях время от времени непонятные люди в камуфляже 
грабят население. На дорогах люди с автоматами могут остано-
вить тебя и «отжать» машину. Нет, не на продажу, а просто она 
им нужна для того, чтобы куда-нибудь доехать. Никакого бизне-
са, просто трансфер. Ночами стараются не ездить. В окрестностях 
большой «сафари-парк» для спецназов. Местных они не трогают, 
если вы не наступили им на хвост.

В таких условиях, как правило, большого количества желающих 
взять на себя ответственность и власть не находится. Для этого 
необходима реальная сила и авторитет. Здесь, например это мест-
ные ребята, из «идейных». А есть территории, на которых князька-
ми сидят какие-то опереточные казачьи атаманы. Как в «Свадьбе в 
Малиновке». Только вот местным там совсем не смешно.

Ровенькам повезло. Ребята здесь, как я говорил местные. Зна-
ют людей и люди знают их.

Все они принимали активное участие в боевых действиях, но 
молчат об этом, и рассказывают, о тех событиях довольно скупо, 
и то, только тогда, когда спросишь. В ходу прозвища, или как их 
благозвучно переименовали — позывные. «Гюрза», «Кот», «Егор», 
«Монтана», «Кардан» …

о войнЕ

Рассказывают о том, как в распоряжении ополчения появи-
лась первая техника. Вся захвачено от «укропов».

Кстати, «укроп» означает принадлежность к вооруженным си-
лам Украины. То есть к армии.

Показывают закрашенные отличительные знаки. Кстати, пе-
редали нам «приветик». Шеврон ВМСУ, найденный в окопах 
«укропов». Я понял, что особого желания воевать у ВСУшников 
не было. Часто бросали вполне исправную технику и бежали при 
малейших признаках боя. Для неисправной техники организова-
ли ремонт ее на местных заводах и мастерских. Ремонтируется 
все, включая орудия. Сами организовывали обучение специали-
стов. Наставники из числа тех, кто служил в СА. Подготовка и вы-
учка до сих пор на высоте!
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Техники достаточно много, хотя вся она далеко «не первой 
свежести». Я вспомнил БТР в штабе ВМСУ. Дедушка принимал уча-
стие еще в югославских событиях. Как человеку и танкисту мне 
его было жалко. Есть установки «Град» и «Смерчь». Даже «Тюльпа-
ны» были, говорят. Сейчас вся эта техника на передовой.

Сами изготавливают 82-милиметровые минометы. За основу 
берутся гидростойки из шахт. Показали с гордостью. Много ПЗРК. 
Лежат как дрова в комендатуре и казарме. Модели старые, но их 
много и небо они держат.

Что касается российских военных, то я их не видел, да и ни 
один человек не подтвердил их присутствие. Не видел и чечен-
цев. Хотя говорят, что во время «горячей фазы» россиян здесь 
было много. Но не военных, а казаков и еще была какая-то зага-
дочная «частная армия». Что за армия, толком никто сказать не 
мог, но твердили, что это не военные. Возраст бойцов, экипиров-
ка, вооружение, все необычное. Наверное, что-то вроде россий-
ского аналога «диких гусей».

О казаках рассказывают разное. Рассказывают, что воевали 
они смело, с азартом, а вот с дисциплиной у них не все в поряд-
ке. Но казаки считаются своими, так как эти казачьи традиции у 
местных в крови.

У ополченцев военной комендатуры это заметно. Видно, что 
это не армия, а именно ополчение. Например, могут себе позво-
лить комментировать приказы. Если согласны, то все хором кри-
чат — «любо».

Но людей в комендатуре много и ребята не из робких. Много 
молодежи. Ее сразу в отряд не принимают. Они какое-то время 
проходят стажировку. К ним присматриваются и на постоянной 
основе они пока службу не несут. Приходят с утра, к разводу.

Проблема с экипировкой. Например, не могут всех переодеть 
в камуфляж. А уж разгрузка для многих просто предел мечтаний. 
Мы привезли всего несколько штук, так их вручали, как ордена. 
Самым достойным.

Организовано горячее питание. Кормят скудно, так как с про-
дуктами проблемы. Нас покормили из общего котла вечером в 
день приезда. Салат из капусты, постный борщ и каша.
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Основная задача комендатуры — обеспечение общественно-
го порядка и борьба с мародерами и спрятавшимися сторонни-
ками «хунты». 

Милиции в нашем понимании нет. Она вся разбежалась. Не-
сколько ментов-оперов, всего выходят на работу. Остальные 
либо ушли к «укропам», либо сидят дома. Рисковать своими жиз-
нями, у них желания нет, тем более, что и зарплаты нет. Подбра-
сывают что-то временами.

гоРод и гоРожанЕ

Ровеньки — обычный шахтерский город. Райцентр. Основан 
на 10 лет позже Севастополя. Местные свою историю знают и ей 
гордятся. Особенно гордятся «Молодой гвардией». Ведь пытали 
и расстреляли ребят из «Молодой гвардии» именно в Ровеньках.

Если говорить о жизни города, то преобладающий цвет — се-
рый. Это по моей шкале оценки эмоционального состояния.

Но городской транспорт работает, дети ходят в школу. Работа-
ют магазины, кафе. И на этом фоне особенно страшна проблема с 
пенсионерами. Их в примерно 70-тысячном городе 27 тысяч. Пен-

Развод комендатуры
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сий не получают уже месяцев 5. Раньше могли собраться и груп-
пой зафрахтовать автобус или автомашину, выехать в Украину, где 
и получали пенсию. Но эту вынужденную хитрость пожилых лю-
дей власти Украины раскусили, и теперь те, кто имеет прописку 
в Луганской и Донецкой областях обязаны для получения пенсии 
перерегистрироваться в регионах, подконтрольных Киеву. 

Эта проблема также легла неподъемным грузом на военную 
комендатуру, хотя эта функция совсем не свойственна военным 
людям. Но что делать! Кому сейчас легко?!

Организовали, совместно с исполкомом, какой-никакой учет 
плательщиков налогов. Собирают деньги по какому-то льготно-
му тарифу. Из этих денег платят какую-то зарплату бюджетникам, 
обеспечивают работу транспорта, водоснабжение и т.д. А тут еще 
и пенсионеры! Смогли им разово выплатить по 200 гривень и все. 
Организовали раз в день горячее питание из полевых кухонь. 
Люди занимают очередь за едой с 5 часов утра! 

У стариков нет денег ни на лекарства, ни на еду! Если приболел 
и не смог прийти к полевой кухне, то значит не жилец!

Очередь у полевой кухни
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Люди дорогие! Вы только вдумайтесь! В 21 веке, в цивилизо-
ванной стране люди умирают от голода!

Есть статистика таких смертей. Мне рассказывали, как 80-лет-
ние старики, муж и жена, поднялись на крышу 9-этажки и, взяв 
друг друга за руки, шагнули вниз.

Наш приезд с гуманитаркой осветили по местному радио и 
телевидению, и местные жители подходили и благодарили. Хотя 
наша помощь — капля в море.

Жители неохотно отвечают на вопросы о своих симпатиях, к 
какой либо стороне вооруженного конфликта. Боятся. Но могу 
сказать, что не все любят «колорадов» — сторонников Новорос-
сии. Вражды нет, но и любви тоже. Любви нет в основном за то, 
что те не могут гарантировать в полной мере порядок и наладить 
размеренную жизнь.

В основном такое отношение к ополченцам свойственно лю-
дям с достатком. Некоторые бизнесмены не любят ополченцев 
не за какие-то личные обиды, а за то, что в связи с известными 
событиями у них пострадал бизнес. Типа вы тут все это затеяли, 
а я страдаю! Некоторые из-за этого уехали в Украину. И не пото-
му, что сильно любят киевские власти. Но ведь, говорю, раньше 
вас поборами обкладывали, а теперь нет. Отвечают, что терпели 
поборы потому, что могли что-то для себя зарабатывать, а сейчас 
такой возможности нет. Ни поборов, ни заработка. А жить надо, 
вот и приходится нагибаться перед кем-то и ломать себя.

Один из видов бизнеса был трансфер пенсионеров на терри-
торию Украины за пенсией. Особенно выгодно было тем пред-
принимателям, у кого были свои автобусы. Но сейчас, когда По-
рошенко отказался платить пенсии тем, кто проживает в Донецке 
и Луганске, этот бизнес сошел на «нет».

Но есть много бизнесменов, которые активно помогают насе-
лению. Например, директор частного хлебозавода. 

«Укропов» люди не любят. Нациков же из батальонов типа 
«Азов» и «Донбасс», а также из «Правого сектора» просто ненави-
дят. «Правосек» — «гомосек», и еще много значений.

Но всем надоела война. Все хотят мира. Все хотят знать мое 
мнение — когда все это закончится.
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Снимок на память после игры

О России говорят осторожно и как-то неискренне. Вроде как 
что-то не договаривают. Вроде бы как на что-то от кого-то наде-
ялись, а их обманули. Ну, или типа подвели. Но надежда живет. 
Очень хотят оказаться в России. Не понимают, почему Крым и 
Севастополь в России, а Новороссию туда не приняли. Вроде и 
референдум прошел «на ура». Рассчитывают на Россию и как на 
защитника при возможном неблагоприятном развитии событий.

Но в свою победу верят и на компромисс с киевской властью 
идти, не намерены «…столько крови пролили. Не будет с ними 
мира! Не мы первыми начали их убивать!» 

культуРная пРогРаММа

Кроме гуманитарки мы привезли еще кое-что. В свое время 
наш самооборонец Костя Степанов, с позывным «Обама», пред-
ложил сыграть в футбол с ополченцами. Мы с восторгом поддер-
жали эту идею. Ополченцы также с восторгом ее восприняли. 
Идея — сыграть что-то вроде матча в блокадном Ленинграде. И 
ребят поддержать и врагам показать, что жизнь в Новороссии 
идет нормально.
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Наш футбольный клуб ФК «Севастополь» подарил игровую 
форму, ТПО «Серебристая чайка Крыма» оформила ее как форму 
самообороны. А еще мы решили подарить детям мячи. С Алек-
сандром Красильниковым решили сброситься и купить их. Мы 
могли бы для подарка взять мячи в клубе, но нам захотелось по-
чувствовать свою личную сопричастность к этой акции.

Малые были очень рады, как и взрослые!
Матч получился зрелищным, с интригой. Мы проигрывали 0:2 

после первого тайма, но смогли усилиями Олега Махонина, Се-
реги Потапова и Кости Степанова выйти вперед. Вот только удер-
жать победный счет не смогли. В итоге ничья 3:3.

Местных особенно поразило то, что перед началом матча мы 
спели первый куплет гимна нашего легендарного ГОРОДА! Они 
были поражены, что можно так любить свой город!

Вручение мячей юным футболистам



50

Евгений Репенков. ОТРЯД.

Разбитый терминал аэропорта Луганска

аЭРопоРт

Хотелось поехать в Донецк, на передовую. Чтобы самим почув-
ствовать то, что чувствуют ребята-ополченцы. Не скрываем, что 
хотелось побывать и на передовой, чтобы «заглянуть в глаза во-
йне». Мужик ведь как дети. Хлебом не корми, а дай в «войнушку» 
поиграть. Ополченцы тоже были не против организовать для нас 
эту поездку, но сразу предупредили, что она займет у нас пару 
дней из-за действующего комендантского часа. Столько времени 
у нас не было и они решили показать нам села, пострадавшие от 
войны и то, что осталось от аэропорта Луганска.

И вот мы, взяв с собою автоматчиков сопровождения, двину-
лись в путь. По дороге в аэропорт проехали несколько сел. Мно-
го зданий, сильно пострадавших от артиллерийского огня. При 
этом я не мог понять, а зачем их расстреляли, раз боев здесь не 
было. Ополченцы из сопровождения также не смогли мне это 
объяснить.

Особенно много разрушенных домов в Георгиевке и на окра-
ине Лутугино. Эти дома находились в секторе обстрела из аэро-
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Руины аэропорта

порта. А вот разрушения на заводе в Лутугино — это работа ар-
тиллерии ополченцев, выбивавших оттуда «укропов». Война!

Рассказывают, что в Лутугино и других городах и селах «укры» 
размещали свою боевую технику в огородах, за домами мирных 
жителей. Отсюда видно и разрушения жилых домов. Сам видел 
на въезде в Лутугино спрятанный в огороде танк. Уже без башни, 
сгоревший. Такому соседу не обрадуешься…

В полях черные проплешины. «Град» накрыл.
И вот, наконец, аэропорт Луганска. Сюрреализм! Герника! 

Апокалипсистическая картина сплошного беспощадного раз-
рушения. 

Работа тяжелой артиллерии. Кругом обломки. Видна сгорев-
шая техника. Много БТРов, «Уралов», БМП. Кругом валяются бое-
припасы. Использованные и нет.

Сопровождение рекомендует смотреть внимательно под ноги. 
Особо обращают внимание на заряды от подствольников. Они на 
боевом взводе. Так же не рекомендуют заходить в посадки. Гово-
рят, что вся местность перед аэропортом была заминирована, и 
зачистить ее руки пока не дошли.
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В тишине рассматриваем остатки боевой техники. Здесь стояли 
ВДВшники. По крайней мере, на броне эмблемы ВДВ. Много обо-
рудованных стационарных артиллерийских позиций. Огромное 
количество гильз от гаубиц. Наверное, из них стреляли по селам. 

И все это уничтожено неведомой смертельной гигантской 
силой. Становится просто не по себе, когда представляешь, что 
здесь творилось во время обстрела!

Особо впечатлила одна воронка глубиной около пяти метров 
и диаметром около пятнадцати. Рядом разорванный на куски как 
детская игрушка «Урал». 

Потом у взорванного моста видели еще одно чудо. Диаметр 
уходящего сквозь бетон и асфальт под углом 70 градусов туннеля 
сантиметров восемьдесят, а глубину не определишь. Видно, что 
очень глубоко. Понимаем, что снаряд не взорвался. Но что за чу-
довищное оружие!

Возле одного из бункеров, в котором находился, наверное, 
госпиталь, много упаковок от американских сухих пайков. Над-
писи на английском «спагетти, говядина…», медицинские носил-
ки, шприцы, какие-то кровавые лохмотья. В воронке пара фут-
больных бутц. Валяются синенькие книжечки с крестом. Что-то 

Артеллерийская позиция укров
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типа молитвослова на украинском языке. Бумажные иконочки с 
молитвами — «Спаси и сохрани …» Кого-то не смог сохранить… 
Среди воронок торчат трубы неразорвавшихся «градин».

От взлетной полосы послышались какие-то звуки. Сопрово-
ждение насторожилось и рвануло туда, приказав нам затаиться. 
Потом видим, машут: «Свои». Это специальные команды «метал-
листов» из числа местных. Разделка и транспортировка металла. 
Говорят, что то, что мы видим сегодня, это семечки. Повывозили 
уже много орудий-гаубиц и танков. 

Куда идет металл? Сдают приемщикам на лом. Деньги ведь 
нужны на нужды самообороны.

А потом нечто трогательное. Ребята машут, зовут. Подхожу, 
смотрю. Маленький могильный холмик. Стоит крестик. На нем 
пробитая каска, а на ней голубой берет десантника. На бумажке, 
обернутой от дождя в целлофан надпись — «неизвестный укра-
инский солдат».

Местные говорят, что его похоронили ополченцы. И крест по-
ставили тоже они. Верю, потому если его похоронили «укропы», 
то, что мешало их врагам уничтожить и крест, и десантный берет. 
А так стоит.

Могилка укропа
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Постояли с ребятами, перекрестились, молитву прочитали. 
Хоть и был врагом, но ведь человек…

Обратно возвращались в тишине. Каждый думал о своем, но 
все крутилось вокруг увиденного.

на обРатный куРС

Наступило время возвращаться домой. Накопилась усталость. 
И физическая, и моральная. Две ночи в автобусе + перспектива 
еще одной ночи. Плюс потрясение от всего увиденного здесь.

Поехали в темноте. Мигалки машин сопровождения, как сиг-
нальные огни самолета. Ночной полет. Тепло распрощались с ре-
бятами у самого российского пункта пропуска. Удачи, братки!

На пункте пропуска кроме нас ни души! Опять досмотр. И ка-
кой! Даже автобус на гигантском рентгене просветили. Все это на-
зывается борьбой с незаконным оборотом оружия.

Но все позади, и мы едем домой. Мы смогли сделать это! И мы 
были первыми севастопольцами, кто такое сделал! И можно со-
бой гордиться!

Но есть одно обстоятельство, которое омрачает нашу радость. 
Наша помощь — капля в море.

Столько горя там! 

P.S.  Утром звонок. Двое ребят из сопровождения погибли этой 
ночью. «…сейчас у нас здесь тихо».
Вчера звонок. Трое детей нашли боеприпасы. Все погибли.
Люди! Как часто мы не ценим МИР! А он так хрупок!
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ГУМАНИТАРКА-2

отчЕт и благодаРноСть

Уважаемые Севастопольцы! Перед второй нашей поездкой в 
Новороссию я брал на себя определенные обязательства перед 
Вами:

Первое — необходимость дать Вам Отчет о том, куда именно 
нами была доставлена гуманитарная помощь, переданная Вами 
нам для вручения жителям Новороссии.

Второе — рассказывать о том, что сегодня происходит там.
Я выполняю обещанное, но есть еще одна вещь, по которой я 

обязан представить Вам этот материал. Одно обстоятельство — 
благодарность. Благодарность Вам от тех людей, кто получил эту 
помощь. Мы привезли много видеоматериала, в котором мест-
ные благодарят Вас, дорогие мои, за Вашу помощь. Вы все сами 
увидите и услышите.

Итак, приступаю к отчЕту.

Кратко о самом плане нашего второго путешествия и о марш-
руте нашего движения. 

План наш заключался в следующем: доставить гуманитарный 
груз на территорию Новороссии. Затем одна двадцатитонная 
фура уходила на Донецк. Там все просто. Ребята «Хохла» включи-
ли ее в общий план распределения. А вторая и с ней мы, пошла 
в ЛНР, а именно в Ровеньки. Оттуда ее потом стали развозить по 
окрестным селам и городкам. Туда, где это необходимо. Нам это 
было интересно, так как появилась возможность поездить в «глу-
бинку». Но почему именно туда, в Ровеньки, ведь мы туда уже 
привозили помощь?

Во время нашего первого посещения Ровеньков мы имели 
возможность составить мнение о людях, которым мы передали 
гуманитарную помощь. Мы были уверены в порядочности этих 
людей. А это сегодня очень много значит!
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Я уже писал о том, что там сегодня идет война, гражданская 
война. А это любимое время для всяческих проходимцев и мер-
завцев. Знаете, ведь поговорку: «Кому война, а кому мать родная!» 
Вот именно к этой родной маме потянулись ее детишки. А тут еще 
и местного криминала хватает! И время у них сегодня золотое! 
Оружия полно, сильной власти на местах нет, да они часто сами 
эту власть и изображают! Укорот им дать некому, так как боевые 
части Новороссии находятся на передовой, да и часто бывает 
так, что сегодняшние казаки-мародеры вчера были успешными и 
мужественными бойцами за эту же самую Новороссию. Вот толь-
ко власть очень часто развращает людей!

Нас об этом предупреждали, и поэтому мы сначала довольно 
настороженно отнеслись к принимавшим нас бойцам самообо-
роны. Но то, что мы сами увидели, внушило доверие к ним и та-
ким образом с местом нашей базы мы определились. У нас была 
уверенность, что привезенная нами «гуманитарка» на рынке не 
появится. Плюс ребята взялись мониторить ситуацию, и направ-
лять гуманитарку именно в те населенные пункты, где люди дей-
ствительно в ней нуждались. Для этого они брались выделять 
небольшие автобусы, чтобы не гонять фуру. Плюс предоставляли 
провожатых и вооруженную охрану.

о МаРШРутЕ движЕния.

Я читал в «комментах» на статью с ребят с телевидения, что 
многих ввело в заблуждение упоминание о стоянии нашего кон-
воя на границе с Украиной. Не совсем правильное выражение 
было применено. Граница с Украиной есть, но самой Украины там 
нет. Есть ЛНР, но она не признана. Вот и говорят по старой памяти 
— граница с Украиной.

Шли мы конечно через Керченскую паромную переправу. Ма-
шин и людей, не смотря на зиму множество! Большой трафик фур 
в оба направлений! Спасибо местным ребятам-самооборонцам 
за то, что протащили наши фуры вне очереди! Иначе бы мы там 
надолго застряли! Сегодня мало кто помнит, что керчане с первых 
дней «Русской весны», наравне с Севастополем, вышли на улицы. 
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Помню, показывали по телевидению эпизод, когда с централь-
ного флагштока города люди сняли государственный флаг Укра-
ины, в знак протеста против угрозы направить в Крым «поезда 
дружбы». Общаясь с ребятами-керчанами, буквально чувствуешь 
духовную родственность. Наверное, так и должно быть. Ведь го-
рода-герои все-таки!

Опять пропускной пункт. Опять, как и во время первой нашей 
поездки, ожидание. «Самое тяжелое — ждать и догонять». Беско-
нечные уговоры таможенников и «погранцов». В своей статье о 
нашей первой поездке в ноябре 2014 года, я писал об их отноше-
нии к таким как мы волонтерам. 

Ребята с Новороссии пытаются нам помочь, но «граница на 
замке!». Кроме нас здесь стоит еще несколько фур, направлен-
ных различными российскими организациями и партиями. Са-
мая удивительная встреча — микроавтобус «Газель» из Тюмени!!! 
Повторяю — микроавтобус из Тюмени!!! Многие не понимают. Ну, 
взяли бы деньги, в Ростове на складах скупились и вперед! Зачем 
же мучится, по ужасным зимним дорогам ехать через полстра-
ны? А чувство сопричастности, говорю? А жертвенность? Мужи-
ки просто красавцы!

Наконец, после стояния на таможне, занявшего двое суток мы 
снова оказались в кругу своих друзей в Ровеньках. Они уже раз-
работали логистику для привезенной нами помощи, и уже на сле-
дующий день мы двинулись ее развозить.

Я не буду вдаваться в подробности, но поездить нам пришлось 
конкретно!

Скажу, что все сливается в голове в один клубок! Война и горе 
простых людей! Не столь уже важно, под чей снаряд, или под чью 
пулю попадешь! Главное, что жизнь можно потерять просто так! 
Просто раскрыли «ящик Пандоры» неумные, безответственные, 
алчные до денег и власти люди, и пошла, Смерть гулять по земле! 
А как ее обратно в этот ящик загнать никто не знает!

Посмотрите на привезенные ребятами фотографии. Они сде-
ланы в разных городах и поселках. Здесь и села, и Лутугино, и ко-
нечно Первомайск! Разбитые дома, сгоревшая церковь! Бренные 
останки танка в огороде. Башня в другом огороде.
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Есть очень трогательные фотки. Это там, где на стене кварти-
ры осталась висеть картина, этажом ниже на стене висят часы, а 
полы квартир опустились метров на восемь-десять!

Или фото через разбитое стекло. Из-за него на нас, из квар-
тиры, заваленной переломанным взрывом каким-то нехитрым 
скарбом, кротко смотрит Богородица. Местные показывают на 
нее и говорят, что в этой квартире никто не погиб, а вот в дру-

гой, которая рядом, 
погибли шесть че-
ловек. Родители и 
приехавшие к ним 
дети и внуки.

В Первомайске 
поразило малое ко-
личество дворовой 
живности. Местные 
пожимают плечами 
— «Так ведь голод! 
Вон собаки с голо-
духи всех котов по-
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ели!» Наши, намекая на мой позывной, выразили мне сочувствие. 
«Евгеньич! Все псы-укропы»! И смех, и грех! Вроде малость несе-
рьезная, а вдумаешься…

В Ровеньках нас пригласили в благотворительную, как они ее 
называют — социальную столовую. Раньше здесь было доволь-
но приличное кафе. Когда началась заваруха, а с ней голод, две 
женщины-хозяйки открыли в нем эту благотворительную соци-

альную столовую, чтобы 
люди могли поесть горя-
чей пищи. 

Поприсутствовали на 
детском утреннике. Раз-
дали переданные Вами 
подарки! Было столько 
радости! Передали школь-
ные принадлежности и 
продуктовые наборы учи-
телям и тем, кто работает в 
детских садах.
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И еще из впечатле-
ний этой поездки:

Наш спуск в шахту. 
Если нам шахтеры не 
соврали, то на тысячу 
сто метров. Что вам 
сказать? Преисподняя! 
Больше ни за какие 
коврижки.… А ведь 
для кого-то это еже-
дневный труд!

Французы. Да, французы! Целое подразделение французов, 
воюющих на нашей стороне. Они говорят — вы не обольщайтесь! 
На той стороне тоже наших хватает! Так, наверное, на каждой во-
йне. С каждой стороны есть и романтики (Гренада, Гренада, Гре-
нада моя…) и идейные (нацисты, фашисты, коммунисты и т.д.) и 
садисты, и авантюристы, и просто бездушные наемники, и моби-
лизованные, и мразь всяческая, и те, кто мстить пришел за своих 
убиенных родных и друзей.

И самое трогательное.
Знаете, какие подарки из привезенных нашими ребятами ве-

щей были самыми дорогими, самыми желанными? Не поверите!
Письма! 
Дети из наших городских школ, передававшие подарки часто 

клали в коробки письма, какие-то рисунки с пожеланиями. Да и 
многие севастопольцы, в том числе и дети, причем даже самые 
маленькие также клали свои послания в вещи, в коробки с про-
дуктами. Надо было видеть, как там люди читают их! Надо было 
видеть их лица! Как они благодарны!

Можно часами с трибун говорить о нашей поддержке, можно 
пригнать фуру с продуктами! Можно две фуры! А письмо с нему-
дренными словами поддержки сделает намного больше! Потому, 
что там частичка души чистого человека, там кусочек его честно-
го сердца!

Воевавший в тех краях севастополец Владимир, с позывным 
Беркут, рассказал несколько историй связанных с этими письма-
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ми. Рассказал прямо по горячим следам. Вечером звонят ребята 
из поселка, куда сегодня отвозили «гуманитарку». «Слышишь, а у 
вас письма в вещах находили?» «Да!» «А сколько?» «Семь!» «А вы 
их прочитали?» «Да!» «Слышишь, давайте мы вам сейчас пришлем 
машину. Она привезет те, что пришли нам, а вы нам свои». И маши-
на ночью пошла за письмами! А ведь ночами там избегают ездить!

Володя рассказал, что взрослые мужики, читая их плачут! 
История грустная. Смотрю, один из моих ребят, кремень-мужик 
засопел над письмом. Я удивленно — «ты что там?» А у него слезы 
на глазах. «Девчонка, вот, совсем маленькая цветочек нарисова-
ла» «Ну и что?» «А ведь моей — то малой в живых-то уже нет!»

А дети просят, чтобы эти письма и открытки им на ксероксе 
размножили. Мы их на елку повесим, говорят на Новый год!

Мы все очень гордились тем, что мы из Севастополя! А еще 
больше мы горды Вами! И больше всего тем, что Вы можете СО-
ПЕРЕЖИВАТЬ! В нашем мире это такая редкость!

Отчитавшись перед Вами, я приступаю ко второму этапу. Это 
благодаРноСть.

И я, и Олег Махонин, и наши ребята в различных СМИ неод-
нократно благодарили всех тех, кто приносил помощь. Но нам 
очень захотелось еще и отблагодарить некоторых персонально. 
Конечно, всех лично мы не сможем отблагодарить, но для неко-
торых мы можем это сделать.

И начать мы решили со школ города. Если бы Вы видели, как 
там встречали подарки от наших школьников! Канцтовары, ку-
клы, игрушки и просто открытки с добрыми пожеланиями.

А детские письма, это просто отдельная тема! Я уже об этом 
писал, и не буду повторяться!

Вообщем в один из дней, я, Олег Махонин, наш богатырь Ва-
нечка Кальченко и штатный фотограф Андрей Ефремов отпра-
вились в школу № 35. Почему именно с нее начали? Просто в 
дни референдума наше подразделение «Севастополь без фа-
шизма» охраняло избирательный участок, размещавшийся в 
этой школе, и гуманитарку ребята из этой школы принесли пер-
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выми. Да и располагается она недалеко от нашего штаба. Ну и 
футбольные спецклассы моего клуба находятся в этой школе. 
Вот и весь секрет!

Мы сказали свои слова благодарности и вручили грамоты. 
Одна из них была от коменданта города Ровеньки. Также мы вру-
чили свой отрядный вымпел и гюйс, побывавший в Новороссии. 

Честно скажу, что сначала нам не удавалось полностью завла-
деть вниманием ребят, но затем наши, идущие от сердца слова 
благодарности получили отклик. А когда включился проектор и 
на экране появились лица людей из Новороссии, когда эти люди, 
самые разные, и дети, и женщины, и ополченцы, и казаки стали 
благодарить севастопольцев за помощь, в актовом зале наступи-
ла тишина. Какая-то особая тишина.

И в заключении хочу Вам рассказать о трех очень трогатель-
ных для меня моментах в этой встрече.

Первый момент, это когда с экрана севастопольцев благода-
рил комендант города Первомайска Женя Ищенко. Он говорил, 
а мы с Олегом стояли у стены и в глазах наших были слезы. Ведь 
вчера он попал в засаду, организованную разведывательно-ди-



63

... или Воспоминания «сепаратиста»

версионной группой и погиб. А с ним вместе погибли ребята из 
России, также, как и мы доставившие гуманитарку. Их он также 
как, и нас, повез показывать город и передовую. Светлая им па-
мять и царствие небесное!

Второй момент, это когда ребята смотрели на экран, и вдруг 
один из них повернулся к нам и молча поднял вверх большой па-
лец сжатого кулака в знак одобрения.

Третий момент, это когда меня на лестнице догнал какой-то па-
рень, быстро пожал руку, тихо сказал: «Спасибо Вам огромное», и 
пробежал мимо меня вниз! Да нам-то за что? Мы простые труже-
ники этого процесса. Все, что мы сделали, так это просто смогли 
доставить тепло Ваших сердец туда, где оно очень было нужно!

Следующий визит мы нанесли в школу — интернат № 6.
В свое время в штабе нашего подразделения прозвенел теле-

фонный звонок — «Это организация Севастопольской самообо-
роны «Севастополь без фашизма?» — «Да» — «Вас беспокоят из 
школы-интерната № 6, что находится в Инкермане. Мы с ребята-
ми собрали немного гуманитарной помощи для детей из Ново-
россии, хотели бы передать ее Вам, для последующей доставки в 
Новороссию».
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Вы знаете, нас такой звонок очень тронул. Именно потому, что 
он поступил из школы-интерната. Вы понимаете, что я хочу ска-
зать. Я сам, когда-то в далеком детстве прошел через интернат-
скую жизнь, и поэтому знаю, что она отнюдь не сахар. И понимаю, 
что значит для этих детей поделиться чем-то из того, что у них 
самих-то не густо!

Вот это и особенно ценно! Поделиться тем, что тебе самому хо-
чется. Отдать то, что тебе самому бывает, не хватает.

Миша Ничик съездил в интернат, и привез эти нехитрые по-
дарки, и они были доставлены по назначению. А в знак благодар-
ности, мы договорились с нашим мотоподразделением, и в один 
из дней ребята — байкеры приехали в интернат для того, чтобы 
покатать ребят.

Я уже объяснил, почему мы первые наши визиты — благо-
дарности сделали именно в эти учебные заведения. А следом за 
ними были посещения еще многих городских школ, ребята кото-
рых участвовали в сборе гуманитарной помощи.

В инкерманском интернате. Катаем детей
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И везде мы рассказывали детям и их педагогом о том, что мы 
видели в Новороссии, и передавали слова благодарности от их 
сверстников.

Ребята же в свою очередь благодарили нас. Только я думаю о 
том, что не нас, а именно Вас, наши малые, надо благодарить, и 
Вам низко поклониться. За то, что Вы у нас такие! За то, что Вы 
способны СОПЕРЕЖИВАТЬ! Мы гордились Вами в Новороссии, 
когда вручали Ваши подарки тамошним детям, мы гордились 
Вами, когда бойцы читали Ваши письма с пожеланиями Добра! 
Спасибо Вам, за то, что вы у нас такие!

Значит, правильно воспитал Вас наш Великий Город!
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ПИСЬМА
Эта моя статья будет посвящена письмам. Письмам детей, если 

быть точным. 
Их привезли ребята из Группы Быстрого Реагирования Воо-

руженных Сил ЛНР, приехавшие с передовой. Последний раз я 
видел их в новостных программах, когда показывали отбитый у 
«укров» 31 блокпост.

ФОТО № 1

Они приехали специально, по нашей просьбе, для того чтобы 
поблагодарить наших детей за помощь и особенно за написан-
ные ими письма! Я уже писал о том, какой эффект произвели эти 
письма там, в Новороссии, и вот теперь пришла ответная почта. 
Слова все равно остаются словами, даже если они идут от само-
го сердца. Прозвучали, и пропали. А вот письмо, совсем другое 
дело. Его можно читать и перечитывать, каждый раз погружаясь 
в те ощущения, что испытал, читая письмо в первый раз. И даже 
открывая для себя новые оттенки этих ощущений.

Мы читали эти, пришедшие с войны письма нашим ребятам, 
и видели, что они вызывают у них то чувство СОПЕРЕЖИВАНИЯ, 
которое так ценится людьми и является одним из основных при-
знаков настоящего человека!
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И я хочу сегодня, чтобы и Вы, смогли приобщиться к ним, и 
почувствовать за этими бесхитростными словами детей, всю их 
боль и горе. Я убрал имена и фамилии ребят, ограничившись 
только инициалами. Вы понимаете, зачем я это сделал. Если меня, 
за мои убеждения, за мои статьи, где нет никаких оскорблений 
для украинской «свiдомостi та гiдностi», а есть только боль за 
происходящее, записали на «Миротворце» во враги Украины, то 
что говорить о детях, желающих мира, и живущих на территории 
войны! Я даже не хочу думать о том, что может сделать с ними 
нынешняя киевская людоедская власть.

Я выбрал несколько, на мой взгляд, наиболее характерных и 
ярких. И еще, я постарался сохранить стиль и орфографию ори-
гиналов писем. Большое количество орфографических ошибок 
связано с тем, что обучение много лет велось на украинском язы-
ке. Русский изучали факультативно и в семьях.

— Мой друг! После новаво года нам привезли гуманитарку и 
ваши письма. Мы читали всем класам, а некоторые плакали. Я 
вам желаю щястя и шоб небыло токой войны. И извените шо са-
шибками мы привикли к украинсому. И всех с Новым Годом!
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— Мой друг после нового года нам привезли вашу гуманитар-
ную помощь, а вместе с ней ваши письма. Письма ваши очень 
красивые и они нас очень розжалобили. Когда учителя их читали, 
плакали. Спасибо вам за поддержку. Я не хочу, чтобы у вас такое 
было. Будте щасливы. Меня зовут Н. Извините если будут ошиб-
ки просто я учусь на украинском языке.

От ученицы 7 класса К. Н.

 — Я И. А. из Кленовской школы города Ровеньки Луганской об-
ласти. Благодарю за сочуствие и за ценные подарки, нам этого 
очень не хватает. Большое спасибо за конфеты, за помощь и 
поддержку. Хорошо, что про нас никто не забыл!

— Обращение. Дорогие ребята Севастополя города-героя! 
Спасибо вам большое што, не остались равнодушными. К нам 
детям Донбасса. Нам очень трудно в такое время. Поскорее бы 
воцарился мир. Дай Бог штоб мы снова вернулись к вам. Я очень 
люблю Российскую Федерацию.

Ученика 6 класса Т. А.
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— Ученикам 23 школы г. Севастополь. Большое вам спасибо 
за помощь и поддержку. Мы вас никогда не забудем. Нам очень 
важна ваша поддержка. Ваши письма дали нам надежду и новые 
силы.

Ученик 11 класса Кленовской школы г. Ровеньки ЛНР Б.М.

— Дорогие дети школы № 22. Севастополя за то что ви под-
держываете хочу сказать вам огромное спасибо! Мы очень силь-
но вас уважаем за то что вы с нами всем сердцем. Верьте в нас 
мы победим!

— Привет ребята! Недавно мы получили от вас письма с ис-
кренней поддержкой. Спасибо вам огромное за подарки! Мы конеч-
но все надеемся что в скором времени все наладится и все ста-
нет на свои места.

Очень приятно что вы беспокоитесь за нас. Спасибо за вашу 
помощь и неравнодушие.

Ученица 10 класса П.Д.

— Дорогие школьники школы № 23 Севастополя! Огромное 
вам спасибо за то, что неравнодушны к нам, что переживаете 
за нас. Мы очень благодарны вам. Я думаю, что все что вы нам 
пожелали, все обязательно сбудется. Нам сейчас тяжело, у нас 
погибло много людей. Но мы верим в то, что будет мирное небо 
над головой.

Ученица 5 класса Г.А.

— Мой друг! На новый год мы получили гуманитарную по-
мощь и ваши письма. Нам они очень понравились, мы читали их 
всем классом, а учителя даже плакали. Ваши рисунки нам понра-
вились, они красивые! Мы очень хотим чтобы у нас было все так 
как написано в ваших письмах. Вы нас простите за ошибки, ведь 
мы учимся в украинской школе! Спасибо вам за все!

— Дарагие ребята Севастополя! Мы читали вашы письма. Мы 
тоже хочем мирноє небо. И ми думаєм и знаєм што каждый чу-
ствуєт, но нинада унывать потому — что с нами жывут герои.

Учиница 5 класа Г.И.В.



70

Евгений Репенков. ОТРЯД.

— Мой друг! Спасибо за такую добрую и щедрую поддержку! 
Для нас это очень важно! Перед Новым годом нам привезли гу-
манитарную помощь и вместе с ней ваши драгоценные письма! 
Таких слов я еще не слышала, если подумать вы не должны о нас 
волноваться, но вы наоборот, спасибо что вы есть. Благодарю 
от всего сердца! До новых встреч!!! Мое извинение за ошибки, я 
привыкла писать на украинском, но пишу на русском!

От О.Г. До свидания! Счастья и здоровья вам!

— Спасибо всем детям из школ Севастополя. Спасибо за сочю-
вствие и письма. Вы нас поддержали, и мы это ценим. Большое 
спасибо за все подарки! СПАСИБО! Мне приятно знать что в мире 
есть добрые, понимающие, умеющие чувствовать люди. Очень 
приятно думать что тебя понимают.

Ученик 7 класса Г.Д.
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ВСТРЕЧА ПОБРАТИМОВ
Во время событий «Русской весны» мы по приглашению руко-

водства города посещали Волгоград. Потом волгоградцы приеха-
ли к нам с ответным визитом, захватив с собой груз гуманитарной 
помощи. А сегодня мы решили поехать в Волгоград, как предста-
вители уже российского Севастополя. Как и весной 2014 года, 
старт пробега был назначен на площади Нахимова.

И о том, как встречали нашу делегацию в Волгограде мы рас-
сказываем.

Сразу, скажем — встретили очень тепло. Было много встреч 
на самом разном уровне. Как с руководителями города, так и с 
обычными горожанами.

Вот впечатления от некоторых из них.
Первая встреча на волгоградской земле была, конечно, с гла-

вой Волгограда Косолаповым Андреем Владимировичем. Ему 
были вручены грамоты Правительства и Законодательного Со-

Перед отъездом
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брания Севастополя. Он со своей стороны высоко оценил роль 
нашего города в событиях «Русской весны» и передал привет 
всем севастопольцам.

Интересный факт — во время «Крымской весны» Андрей Вла-
димирович, являясь байкером, вместе с «Ночными волками», сам 
на своем байке сопровождал до границы с Украиной автоколон-
ну с гуманитарной помощью.

Очень теплой была встреча с ветеранами войны, организо-
ванная главой Советского района Волгограда Гребенниковым 
Алексеем Николаевичем. Он, кстати в сое время окончил нашу 
«галошу», служил на ЧФ и был для нас как родной! Для нас был 
подготовлен сюрприз. Один из ветеранов, 94-летний Рогов Евге-
ний Федорович, освобождал Севастополь. В 1944 году он в со-
ставе 387-й стрелковой дивизии, которой потом было присвоено 
звание Перекопская, через Качу и Мамашай вышел на Северную 
сторону Севастополя, а затем форсировав Северную бухту с бо-
ями прошел через центр того, что раньше было городом. Конеч-
ной точкой наступления стала Стрелецкая бухта.

Он рассказывает: «Неожиданно с моря пришел туман. В не-
скольких шагах стало ничего не видать. Зато слышимость ве-
ликолепная, особенно над водной поверхностью бухты. Вдруг 
слышим звуки шагов. Немецкие подкованные сапоги по металлу. 
Наверное, на корабли грузятся, подумал я. Ну и мы из автоматов 
на звук и ударили. Потом оказалось, что это была подводная лод-
ка. И ей пришлось уйти. Может быть мы, и сорвали какие-то пла-
ны врагов. Может быть, кому убежать помешали. Но вообще-то, 
я ничего особенного для Севастополя не сделал. Сколько смог 
— столько и сделал. Как и другие солдаты».

В дальнейшем дивизия охраняла крымское побережье. Уча-
ствовала в обеспечении безопасности Ялтинской конференции. 
Закончила войну в Румынии.

Нас севастопольцев эта встреча очень взволновала. Знаете — 
«как с родными повидались!» Дорогие друзья! Вы ведь прекрасно 
нас понимаете, что встретить вдали от родного города человека, 
который был в Севастополе, это такая радость! А если он еще и 
породнен с нашим ГОРОДОМ, так это вообще счастье!
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Но мы не знали, что Евгений Федорович — еще и участник 
Сталинградской битвы! И очень уважаемый в городе человек! И 
с этим связан один показательный эпизод. Все ветераны и при-
нимавшие нас должностные лица расписывались на специально 
подготовленном нами флаге «Волгоград без фашизма!» И когда 
мы попросили на этом же флаге расписаться главу Волгограда, 
он сразу увидел подпись Евгения Федоровича и на мгновение за-
мялся. Мол, как-то неудобно мне расписываться рядом с таким 
уважаемым человеком!

И вот такие уважаемые люди являются живой связью между 
Сталинградом и Севастополем — городами-побратимами.

У нас еще в прошлый визит в Волгоград сложились очень те-
плые отношения с ветеранскими организациями Волгограда. Их 
представители нам тогда говорили, что Сталинград и Севасто-
поль города — братья. Сравнительно недавно, в начале 2014 
года в Волгограде гостила делегация Севастополя, и был подпи-
сан Договор о побратимстве. А в этот раз они нас озадачили. Не 
действителен, говорят больше Договор о побратимстве! Неза-
конный он теперь. Надо его разорвать! Да почему же? А потому, 
что Севастополь представлен в том Договоре, как украинский 
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город! Надо перезаключить Договор! Наши города — любимые 
дети нашей Родины — России. И Севастополь должен в Догово-
ре быть российским городом! Что тут можно было сказать? По-
обещали передать гражданам российского города Севастополя 
пожелания побратимов. Ясно, что они шутили, говоря о намере-
нии разорвать Договор, но ведь в каждой шутке есть только доля 
шутки! Надо переоформить!

В рамках встречи с ветеранами мы снова, как и год назад по-
сетили Музей-Панораму Сталинградской битвы и Мамаев курган. 
Сфотографировались на память, и оставили у Вечного огня нару-
кавную повязку нашего подразделения «Севастополь без фашиз-
ма». В прошлый наш визит мы сделали тоже самое.

Я в свое время писал, что очень хотелось увидеть фотогра-
фа, сообщившего нам о том, что дату референдума перенесли 
на более ранний срок и по-простому, по-мужски, просившего 
нас продержаться до референдума. Не удалось, так как ме-
мориал закрыт на реконструкцию, но мы встретились с так-
систом, который стоял у центрального входа. Тот, увидел нас 
и обрадовался. «Севастопольцы! Те самые!» Как потом выясни-
лось, это именно он, а не фотограф сообщил нам новость о пе-
реносе референдума. Ведь радиоприемник был именно у него 
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в машине. А вот просили нас продержаться уже фотограф и он 
вместе. Снова было так приятно за себя! Что сдержали слово! 
Что не подвели!

Удалось нам встретиться и с отцом Георгием — батюшкой из 
храма на вершине Мамаева кургана. Он приболел, и лежал в 
больнице, но, узнав о том, кто его разыскивает, приехал.

И снова это чувство! Чувство удовлетворенности! Удовлетво-
ренности тем, что не подвели дорогих нам людей. И мы почув-
ствовали, что и ему очень хорошо на душе! Ведь он нас тогда бла-
гословил, а сегодня мы вернулись к нему живыми и с победой!

Было у нас еще одно дело.
В своей статье о нашем отъезде в Волгоград, я написал, что 

есть у нас твердое желание встретиться с родственниками по-
гибшего в Симферополе, в дни «Крымской весны» казака Руслана 
Казакова и передать им принадлежащую ему по праву награду — 
медаль «За возвращение Крыма».

Докладываю Вам, дорогие севастопольцы! Дело нами сделано. 
Награда вручена!
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В эти дни наши друзья из волгоградского «Дома Дружбы» про-
водили в Театре Музкомедии молодежный фестиваль националь-
ных культур, и нам любезно предоставили возможность провести 
церемонию награждения на сцене во время проведения Фести-
валя. Знаете, можно было поехать туда, где проживала семья ге-
роя, и там, в семейной обстановке вручить награду. Можно было 
решить этот вопрос с Главой Волгограда и устроить какой-нибудь 
прием в Городской Думе. Но, посоветовавшись с друзьями Рус-
лана, мы решили принять предложение наших друзей и вручить 
награду в присутствии простых людей. Простых молодых людей 
различных национальностей!

Как это символично! Награду убитого НАЦИСТАМИ парня вру-
чают его родственникам во время проведения молодежного Фе-
стиваля Дружбы. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО Фестиваля!

Очень сильно!
Представьте, в Волгограде существует «Дом Дружбы», объеди-

няющий людей свыше 100 национальностей, представленных в 
Волгограде и области! Руководит деятельностью этого уникаль-
ного интернационального объединения Казбек Фарниев. Имен-
но он весной прошлого года вместе с единомышленниками из 
«Дома Дружбы» сформировал и доставил в Севастополь одну 
из первых автоколонн с гуманитарной помощью. Но дело даже 
не в этом! Вы просто представьте себе структуру, подобную это-
му «Дому Дружбы»! В него входят национальные землячества, 
представляющие как проживающие на территории Волгограда и 
области национальности, так и студенческие землячества, при-
ехавших в Россию гостей со всей планеты. Они общаются между 
собой, устраивают выставки, отмечают с друзьями свои праздни-
ки, проводят спортивные соревнования. И многое, многое дру-
гое. И все это вместе!

И в этот день на сцене Театра Музкомедии под национальными 
флагами, гербами, символами выступали молодые люди разных 
рас, различных вероисповеданий, и воспевали дружбу, любовь, 
и жизнь.

И вдруг погас яркий, праздничный свет, на сцену поднялись 
люди в камуфляже и ведущий начал рассказывать о Руслане. 
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Это было очень сильно! Наш командир, Олег Махонин, так рас-
переживался, что даже сначала не смог найти в себе силы гово-
рить. И никто не смел, осудить его, так как многие чувствовали 
себя так же как Олег. Выручил Володя, севастополец с позывным 
«Беркут», бывший «беркутовец», провоевавший в Новороссии с 
первых дней. Сильный человек, неоднократно видевший смерть 
и гибель близких друзей, такой же доброволец, как и Руслан. Кто 
как ни он мог знать, какие слова надо сказать сейчас людям. А 
сказать надо было, что есть такое призвание, такой долг — Роди-
ну защищать. И есть на Руси ребята, подобные Руслану. Просто 
Руслан — казак. И не какой-то ряженный, из каких-то мутных ма-
родерских сотен, на которые мы насмотрелись весной прошлого 
года, а настоящий защитник земли Русской! И прошел Руслан две 
чеченские войны, и воевал он в разведке. И когда потребовалась 
его помощь, то поехал Руслан со своими друзьями по зову серд-
ца, а не денег, в Крым!

И пусть говорят некоторые, что неправильно это, вмеши-
ваться во «внутренний» конфликт на Украине. Вот мол, когда 
враг на порог родного дома станет, тут и оборонять свой дом 
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нужно! Какие глупости! Когда враг на пороге дома покажется, 
поздновато воевать с ним будет! И не внутренний это конфликт! 
Это прелюдия к большой беде России. И если не поможем мы 
сегодня нашим братьям, то завтра дождемся врага на пороге. 
От Симферополя до Волгограда рукой подать! Потому и напра-
вился Руслан помогать крымчанам. Потому, что был настоящим 
сыном своей Родины! 

И когда снайпер ранил товарища Руслана по отряду, то бро-
сился он ему на помощь, не подозревая, о том, что готовил ему 
снайпер ловушку и смерть. Ему и его товарищу. А может быть и 
догадывался, но ведь казак своих не бросает! И смог спасти това-
рища, но сам погиб!

И молча стоял в темноте зал. И вышла на сцену жена Руслана и 
старший сын, пяти лет от роду. И командир севастопольской са-
мообороны Олег Махонин приколол мальчику отцовскую награ-
ду на грудь. Носи и гордись! Вырастешь, станешь как отец Родину 
защищать! И никто и никогда не сможет обидеть ее, потому что 
есть у нее такие казаки-защитники! На том стоит и будет стоять 
земля Русская!
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Потом были овации! Зал долго аплодировал герою, его жене и 
его сыну — будущему защитнику великой страны России.

Особо запомнился нам царский подарок, который сделал нам 
наш добрый друг и хлебосольный хозяин Алексей Николаевич.

Посмотрел на нас и сказал, что самого главного мы еще не ви-
дели! А не видели мы и не слышали плясок и песен казачьих! А 
как же мы без них душу того народа, что живет по берегам Вол-
ги-матушки, понять собираемся?

И повезли нас на концерт, что специально давал в честь горо-
да-героя Севастополя ансамбль старинной казачьей песни «Ста-
ница». Вот уж скажу, получили мы удовольствие! Народные песни 
вообще ни с чем не сравнишь! Будь то песни украинские, бело-
русские, или русские. Сама душа народная раскрывается перед 
тобой! И вся политическая муть рассеивается, и остается такая 
ясная прозрачная глубина! Одна страна, один народ, одна исто-
рия! Словно слышишь голоса наших далеких предков. Восторг и 
радость ни с чем не сравнимые!

Боже, это такое счастье иметь возможность приобщиться к 
святой народной чистоте! 

В порту Кавказ, на пароме обратили внимание на троих ребят 
в камуфляже. Как «рыбак рыбака», так и самооборонец самообо-
ронца чувствует издалека. Подошли, разговорились. Едут братки 
домой из госпиталя. Один без руки, второй с палочкой, третий 
тоже хромает. Двоих в Керчи ждут, а третий добирается до Сим-
ферополя.

Володя Беркут подошел к Олегу Махонину. «Командир, может, 
подвезем? Я таких знаю. Они скромные. Так и будет ковылять со 
своей палочкой и сумкой. Два дня будет до Симферополя доби-
раться, но не подойдет, ни попросит помочь». Ребята даже обиде-
лись на Володю. Ты чего спрашиваешь? Зови. Потеснились. «Рус-
ские своих не бросают!»

Разговорились. Воевал в Новороссии. Получил тяжелое ране-
ние. Вывезли его братки чуть теплого в медсанбат. Оттуда в Гор-
ловку на операцию, затем в Донецке вторая операция. Подлечили, 
а сейчас едет домой долечиваться. Что потом? Если мира на Дон-
бассе не будет, то обратно поеду. Братки ведь мои там остались.
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И мы, глядя на этого парня, вспоминали Руслана, друзей и то-
варищей Володи Беркута, и многих знакомых нам ребят — сева-
стопольцев, бывших там, находящихся там, и уже вернувшихся 
оттуда в родной Севастополь. Кто на побывку, кто на мирную 
жизнь, а кто и «грузом 200».

И что увлекло туда? Ведь нет там, на стороне ополченцев бата-
льонов, которые содержат олигархи! Не за деньги пошли воевать 
туда наши ребята. Если бы были деньги, то не добирался бы на 
перекладных домой наш израненный крымский братишка.

Я видел многих добровольцев, направлявшихся туда. Были 
среди них разные люди. И причины у них поехать на войну были 
разные. Были такие, которых на войну повело пацанское жела-
ние, поиграть в «войнушку». Те долго там не задерживаются. Либо 
в первых боях погибают, либо уезжают домой, потому что то, что 
они видят там, «войнушку» и близко не напоминает. Были «лузе-
ры», у которых здесь не сложилось, и они думают, что там начнут 
жизнь с чистого листа. Да, есть такие, у кого что-то получилось. 
Но таких мало. Просто не та идея у них в голове.

Были, но очень мало, и такие, которым в глаза смотреть страш-
но. Муть там какая-то!

Но, поверьте, основные, это такие, как Вова Беркут, как Руслан, 
как тот крымский братка. А зачем они туда едут? С их слов все 
просто. Просто где-то происходит беспредел. Наших бьют! Бьют 
не по правде, а просто по праву сильного! И тогда подымаются 
вот такие ребята, у которых есть совесть и желание помочь тем, 
кому плохо. И идут они этот беспредел кончать. Ведь если там его 
не кончить, то он придет завтра сюда. 

И я думаю, что они правы. 
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пРиМЕчаниЕ

По дороге домой остановились у памятника, что стоит у места 
массовых расстрелов советских граждан фашистами. Это не до-
езжая Симферополя, с правой стороны дороги, у бывшего про-
тивотанкового рва. Постояли, помянули погибших, георгиевскую 
ленточку повязали к памятнику. Дай Бог, чтобы никогда больше 
не пришли на нашу землю фашисты! И чтобы не было никогда на 
нашей земле войны!

А парня того подвезли к самому дому. Договорились, что бу-
дем искать средства и возможности для того, чтобы положить 
его в госпиталь ЧФ для реабилитации. Ведь «русские своих не 
бросают!»
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…НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАВЕРШЕНИИ 
РАССКАЗА

Как все-таки быстро летит время! Буквально считанные дни 
остались до того момента, когда мы будем отмечать 5-летие «Рус-
ской весны» и возвращения Севастополя и Крыма на Родину.

На праздник принято дарить подарки, и мы с Олегом тоже не 
стали исключением. Говоря о выборе подарка, мы исходили из 
понимания того, что лучшего подарка, чем книга просто нет! А 
если речь идет еще и о книге, в которой рассказывается о собы-
тиях того времени, то такой подарок можно смело считать желан-
ным! 

Особую ценность этому подарку придает тот факт, что количе-
ство книг ограничено, в продаже их не будет, да и подарены они 
будут в первую очередь нашим с Олегом друзьям из подразделе-
ния Севастопольской самообороны «Севастополь без фашизма»! 
И все потому, что изготовлены эти книги на наши «кровные». А их 
у нас немного.

А еще нам так хотелось, чтобы Вы не просто прочитали в пред-
дверии праздника, о дорогих Вашему и нашему сердцу событиях, 
но и нашли в этой книге себя. Где-то, фамилией в тексте, где-то 
лицом на фотографии.

Понимаем, что вспомнить и рассказать, да что там рассказать! 
Упомянуть невозможно обо всех тех, кто по зову сердца участво-
вал в тех судьбоносных событиях! Невозможно потому, что очень 
много людей поднялись тогда на защиту своего города. И все они 
скромно делали свое дело! И сделали!

Спасибо, вам еще раз, дорогие друзья!
И знаете, в первую очередь за что? За то, что по крайней мере 

мне, Вы вернули веру в существование настоящих людей, живу-
щих Честью!

Все потому что за житейской суетой и заботами по выживанию, 
само понятие о ней, как-бы размылось, растворилось. Знаете, как 
говорится в одной современной полушутке-полуправде — «В 
Бога верим, а остальное наличными»!
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Эта книга о том времени, и о Вас мои дорогие друзья! Эта книга, 
о настоящих Севастопольцах. Скромных и незаметных в обыден-
ной жизни, но со своею гордостью в сердце, и с Честью в душе!

Все предложенные Вашему вниманию рассказы были написа-
ны в 2014 и 2015 году, непосредственно во время, или сразу после 
состоявшихся событий. Все они были тогда же опубликованы на 
Севастопольском новостном сайте «Форпост», бывшим тогда та-
ким же ярким символом «Русской весны», как Митинг Народной 
воли, и народный мэр Севастополя Алексей Михайлович Чалый.

Самый большой рассказ вошел в книгу «Че Гевара прилетает 
утром». Некоторые были опубликованы в различных крымских и 
российских СМИ. А вот собрать их вместе, и издать в одной книге 
для своих боевых друзей, это уже наша с Олегом идея. 

И еще. В названии книги «ОТРЯД» есть подзаголовок — «…или 
воспоминания «сепаратиста». Мы, порядочные люди, и не соби-
рались им становиться. Это киевская хунта сделала нас такими!

Так, «благодаря» неумным и беспринципным политикам, мы 
смогли вернуться на Родину! И нам глубоко все равно, что они 
там, за Перекопом по этому поводу кричат, кем нас называют.

И будем с гордостью нести это звание! 
События, изложенные в этой книге, ограничены временными 

рамками «Русской весны». Но ведь и после окончания ее «горяче-
го» периода, настрой Севастопольцев не угас. Инерция волшеб-
ного чувства своей причастности к историческим событиям, про-
чувствованной необходимости своему Городу, и сознания своей 
победы была настолько велика, что у многих людей долгое время 
не угасало желание жить так же ярко, вольно, и с пользой для Го-
рода и обретенной Родине! 

И я хочу, в завершение своего рассказа, просто перечислить 
то, что наше подразделение Севастопольской самообороны 
смогло сделать полезного для Города и Родины уже после со-
бытий, о которых рассказано в книге. Кое-что из сделанного мы 
создали самостоятельно, а что-то с другими подразделениями 
Севастопольской самообороны и различными организациями. 
Мы специально разместили в книге много фотографий, посвя-
щенных именно этим событиям.
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Итак, позвольте начать.
На первых порах после событий, завершившихся возвраще-

нием Севастополя и Крыма на свою историческую Родину еще 
остро стояла необходимость в наличии подразделений само-
обороны, организованных и идейных. И все это из-за того, что 
и за Перекопом, и на месте было много тех, кому очень не по-
нравилось произошедшее. Как следствие — отключение Кры-
ма от энергоснабжения. Вспомните отключение света, жизнь в 
темных квартирах, и передвижение по неосвещенному городу.

И тогда на помощь в объявленный губернатором период 
ЧС, пришли подразделения самообороны, в то числе и наше. 
Ночные дежурства, охрана важных объектов энергоснабже-
ния города, патрулирование улиц — вот что стало предметом 
деятельности для наших ребят. И заметьте, бескорыстно!

Из этой же области деятельности самообороны напомню об 
обеспечении нашими ребятами охраны памятников перед ка-
кими-либо памятными и праздничными датами.

Постепенно подобные заботы приняли на себя специаль-
ные государственные структуры, и необходимость в нашей по-
мощи отпала. Но нам хотелось продолжать оставаться полез-
ным, и мы нашли для себя область, где могли принести пользу. 
Организация и проведение патриотических акций, вот место 
приложения нашей энергии.

Одной из первых таких акций явилось участие нашего под-
разделения в создании на территории Парка Победы часовни 
в память о воинах погибших при обороне и освобождении 
Севастополя. Наши ребята принимали самое деятельное уча-
стие в ее строительстве, а потом и в церемонии освящения. И 
наши отряды прошли мимо нее торжественным маршем вме-
сте с подразделениями ВМФ РФ, отдавая честь своим великим 
предкам.

Отдельное место в нашей деятельности занимает организация 
и проведение автомотопробегов. Первый такой пробег мы про-
вели перед проведением исторического Референдума. Нас тогда 
было мало. Только наши ребята на нескольких автомашинах, да 
байкеры из мотоклуба «Идальго», являющиеся членами нашего 
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подразделения. Стартовали мы от стен древнего Херсонеса, и 
проехали по всему городу. А вели колонну Ваш покорный слуга и 
руководители мотоклуба.

На следующих год этот пробег уже был посвящен Годовщи-
не Референдума. И скажу, что эта идея получила большой ре-
зонанс и одобрение горожан. Много автомашин и мотоциклов 
прибыло к месту старта пробега. Во главе колонны ехали Ваш 
покорный слуга от подразделения «Севастополь без фашиз-
ма» и президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдо-
станов. А за нами двигались байкеры из «Идальго» и «Ночных 
волков». Ну а дальше ехали автомобилисты на машинах, укра-
шенных флагами России и Севастополя. Зрелище, скажу вам, 
было яркое!

Но возникла проблема. Улицы города не могли обеспечить 
нормальное прохождение такой колонны. Поэтому на следу-
ющий год этот пробег был спланирован по маршруту, не при-
чиняющему горожанам неудобств. Да, маршрут изменился, но 
традиция была соблюдена!

Еще одним автомотопробегом организованным нашим под-
разделением стал пробег, посвященный Великой Победе! Его 
участники собирались на трассе так называемой «президент-
ской» дороги, а потом двинулись по маршруту Мекензивые 
горы—Верхнесадовое—Красный мак—Терновка—«Звезда»—
Сапун-гора.

На маршруте были запланированы остановки у памятников 
советским воинам, погибшим при освобождении Крыма и Се-
вастополя. Должен сказать, что зрелище прохождения автомо-
токолонны было впечатляющим! И многие люди отмечали ат-
мосферу какого-то удивительного единства! Гордость за своих 
предков, сокрушивших фашизм, наверное, это было тем, что 
так сплотило людей!

У памятников к процедуре возложения цветов присоединя-
лись местные жители. И им и нам было очень приятно ощу-
щать подобное единство.

Мы вместе с «Идальго не один раз проводили этот пробег, 
и всякий раз люди говорили о том, что испытывают это чув-
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ство! Чувство единства, гордости и благодарности! «Забыть — 
значит предать»! Под таким лозунгом проводились последние 
пробеги.

«Забыть — значит предать»! Под этим лозунгом уже четыре 
года «Севастополь без фашизма» совместно с Детско-Юноше-
ской Футбольной Лигой Севастополя проводит 22 июня торже-
ственный митинг на улице Нефедова (бывшей Подгорной), у того 
места, где упала первая бомба Великой Отечественной Войны. 
Это мероприятие организовано для мальчишек, занимающихся 
футболом в различных футбольных командах и клубах. Ведь это 
очень важно, правильно учить и воспитывать нашу молодежь, 
живущую в очень сложное, меркантильное время!

Это мероприятие, не единственное, которое организовывает 
и проводит для детей наше подразделение. Так несколько дет-
ских команд побывали на 11-й береговой батарее, где посетили 
музейную экспозицию, посвященную работе школы в дни оборо-
ны Севастополя. А для других ребят была организована экскур-
сия на 30-ю и 35-ю береговые батареи. Организовано посещение 
кинолектория на Историческом бульваре, где мальчишкам пока-
зывают фильмы о Севастополе.

23 февраля школы города приглашают членов нашего подраз-
деления для бесед с учащимися в рамках так называемого «Урока 
мужества». Да и мы приглашаем ребят поучаствовать в организо-
ванном нами мероприятии во время которого они знакомятся с 
оружием, участвуют в военизированных эстафетах, и наблюдают 
за участниками военной ролевой игры.

Говоря о традициях, берущих начало от событий «Русской 
весны», хочу отметить, что до сих пор продолжает работать «В 
контакте» страница «Севастополя без фашизма»! Пресс-служба 
подразделения работает под лозунгом — «Пока Мы помним про-
шлое, у Нас Есть — Будущее».

В завершении моего рассказа о подразделении Севастополь-
ской самообороны «Севастополь без фашизма» хочу сказать о 
том, что у нас есть еще много наработок и идей.

И есть огромное желание работать на пользу своему Городу и 
своей обретенной Родине!
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А еще я скажу о том, что события «Русской весны» сильно по-
влияли на людей. Они поняли, что от них много что зависит. И 
еще они почувствовали, что дух Севастополя живет!

Просто нам надо держаться вместе, защищая наш Город. Тог-
да от нацистов, а сегодня от равнодушных, не понимающих и не 
принимающих наши традиции горе-руководителей!

И хочется сказать о том, что Севастопольская самооборона 
жива, и на нее всегда можно рассчитывать! 

Как там в песне поется: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути»!

Кстати, в Гимне нашего подразделения есть такие созвучные 
времени строки: 

«Ничего не жаль, ни штыков, ни роз,

Если за мечту, если всё всерьёз»
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ГИМН Р.О.О. «СЕВАСТОПОЛЬ БЕЗ ФАШИЗМА»

Тысячу сто поколений мечта на развес,
Тысячу сто поколений любовь и война,

Каждый рождается с мыслью достать до небес,
И нам с тобой сейчас как во все времена.

Ничего не жаль, ни штыков, ни роз,
Если за мечту, если всё всерьёз,

Ничего не жаль, ни огня, ни слов,
Если за мечту, если за любовь.

Думать наивно, что кто-то устанет в бою,
И бескорыстно подарит счастливую даль.

Просто поверь, что кому-то в соседнем строю,
Так же за эту вершину, за эту медаль.

Ничего не жаль, ни штыков, ни роз,
Если за мечту, если всё всерьёз,

Ничего не жаль, ни огня, ни слов,
Если за мечту, если за любовь.

Может быть, ты хотел бы остаться другим,
Может, хотел просто жить и свободно летать.

Знаешь, всегда в жизни есть шанс остаться любым,
Но вот вопрос, что за это придётся отдать.

Ничего не жаль, ни минут, ни слёз,
Дотянись до звёзд, дотянись до звёзд.

Ничего не жаль, ни штыков, ни роз,
Если за мечту, если всё всерьёз,

Ничего не жаль, ни огня, ни слов,
Если за мечту, если за любовь.

Д. Майданов.
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Русская весна
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Блокирование штаба ВМСУ. Весна 2014 г.

Блокируем воинскую часть в балке Бермана
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Март 2014 г.

На избирательном участке вместе с байкерами из Идальго
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Русская весна. Отряд

У Вечного огня. Март 2014 г.
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Самый юный участник Русской весны

Награда Родины
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Луганский аэропорт. Вчера и сегодня
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Луганский аэропорт

Луганский аэропорт
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Луганск. У взорванного путепровода

Луганский аэропорт
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Лутугино 

Первомайск. С комендантом Евгением Ищенко
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Первомайск 
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Ровеньки. За прибытие!

Ровеньки. Общее фото с ополчением
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Ровеньки. После игры

Ровеньки. Играем в футбол!
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Ровеньки. После игры-2

Ровеньки. У входа в спорткомплекс
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Гуманитарка. Благодарим людей

Гуманитарка. В интернате в Инкермане дети собрали  
посылку в Новороссию



103

... или Воспоминания «сепаратиста»

Гуманитарка. Объявление

Гуманитарка. Едем в Ровеньки
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Гуманитарка. Письма 1

Гуманитарка. Письма 2
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В музее В.О.В. в школе села Хмельницкое

Встреча со школьниками
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Встреча со школьниками 2

Встреча со школьниками 3
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В подшефном интернате в Инкермане
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В подшефном интернате в Инкермане. Катаем детей

В подшефном интернате в Инкермане
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Дагомыс. С А. Чалым и В.В. Путиным. Май 2014 г.

Дагомыс. С Шамановым. Май 2014 г.
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Пробег к Годовщине Референдума. 2015 г.

Пробег За референдум. Перед возложением цветов к Вечному огню. 
2014 г.
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Пробег ко Дню Победы. Инструктаж участников

Пробег ко Дню Победы. Колонна участников
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Пробег к Годовщине Референдума

Пробег к годовщине Референдума. 2015 г.  
Возложение цветов к Вечному огню
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Пробег в честь годовщины Референдума у Вечного огня  
на Сапун-горе

Пробег к годовщине Референдума. 2016 г.
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Пробег ко Дню Победы. Мотоколонна

Пробег ко Дню Победы. Организаторы
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Пробег ко Дню Победы. Участники
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Пробег ко Дню Победы

Пробег ко Дню Победу. В Терновке
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Пробег ко Дню Победы. В Терновке после возложения

Пробег ко Дню Победы. Терновка
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Пробег ко Дню Победы. В Красном маке после возложения

На пробеге посвященном Референдуму 16.03.2017 г.
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Пробег ко Дню Победы. 2017 г.

23 февраля 2017 г. Самооборона Севастополя
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Лето 2014 г. Футболка. Фронт и оборот

Перед встречей Нового года.
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Мы победили!

Боевое братство
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Церемония открытия часовни в память всех воинов,  
погибших при обороне и взятии Севастополя

Церемония возложения цветов к закладному камню на месте часовни
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Церемония открытия часовни. Возложение
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Церемония открытия часовни

Церемония открытия часовни. Командующий ЧФ
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Парад Самообороны в мае 2014 г.

Парад Самообороны. 2014 г.
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Забыть, значит предать! 22 июня у места падения  
первой бомбы В.О.В.

Парад 9 мая 2014 г.



127

... или Воспоминания «сепаратиста»

Забыть, значит предать! У памятника

Забыть, значит предать. Возложение цветов
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На 11-й батарее
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На 11-й батарее

На 11-й батарее
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Волгоград

Волгоград 2014 г. Встреча с казаками Волгограда
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Фура с гуманитаркой из Волгограда. Весна 2014 г.

Волгоград. Перед обратной дорогой
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Волгоград 2015 г. Встреча с руководством Дома Дружбы

Представители Дома Дружбы Волгограда в Севастополе.  
Посадили деревья в парке Победы. 2014 г.
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Самооборона в штабе ЧС

Совещание представителей Ассоциации Самообороны  
Севастополя.
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На 30-й батарее

Траурный митинг памяти погибших в Доме Профсоюзов,  
у монумента города-героя Одессы
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Возложение венков на церемонии перезахоронения воинов  
на 35-й батарее

На 35-й батарее
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На блокпосту у Верхнесадового. 2015 г.

На блокпосту в Верхнесадовом. Годовщина Русской весны
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С Денисом Майдановым

С московским другом
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Эмблема

Наш флаг!



139

... или Воспоминания «сепаратиста»

Памятный знак

Правительственная телеграмма
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