От автора

Свою первую книгу я хочу посвятить мо-

ему погибшему другу, командиру первого взвода первой
роты батальона «Днепр-1» лейтенанту милиции Денису
Томиловичу, а также живым и погибшим бойцам батальона
«Днепр-1» и бойцам всех подразделений, которые достойно
прошли испытание иловайским огнем.
Очень часто мне задают одни и те же вопросы: «Вот
зачем ты пошел воевать? У тебя же трое детей. Ради чего
этот риск? Ради чего ты, прошедший такие серьезные испытания, снова собираешься туда ехать? Зачем искушаешь
Бога, который сберег тебя в этой мясорубке? Разве ты не
до конца выполнил свой долг перед своей страной?»
До Иловайска мне было трудно ответить на эти во
просы даже себе. Я вступил в полк национальной защиты
Днепропетровска и батальон «Днепр-1», чтобы уберечь
свой город от той разрушительной силы, которая, срывая
государственный флаг и поднимая чужие, грозила уничтожить мою страну и внести хаос в жизнь ее граждан и моей
семьи в частности. Пришло время доказать самому себе,
что я гражданин своей страны. Когда еще не было активных боевых действий и жестко стоял вопрос поддержки
правопорядка в моем городе, мне хотелось быть в той части
общества, которая взяла на себя эту ответственность, так
как государственные органы оказались не в состоянии
обеспечить порядок в Днепропетровске.


Затем нас отправили в Мариуполь и, освобождая город
от боевиков, которые с оружием в руках громили отделения банков и оружейные магазины, сеяли страх и панику, а также от тех, кто им помогал, я решил, что, отстояв
родной город, обязан защищать права своих сограждан
безопасно жить и работать на всей территории Украины.
Кроме того, я хотел доказать себе, что не боюсь опасности
и способен преодолеть свой страх. Я находился в команде
смелых людей, а Мариуполь стал для меня родным городом, которому начали угрожать террористы. Первый раз
я убедился в этом, выводя с Пост Моста обстрелянных
гранатометами пограничников 14 июня 2014 года.
Позже у меня появилась иная мотивация. Я увидел
смерть наших бойцов, которые погибли не от рук сепаратистов, а от более серьезного и коварного врага, бившего
исподтишка прямо с самой границы. Уничтоженные части
72-й и 51-й бригад ракетными установками систем залпового огня привели меня к пониманию, что моя миссия по
наведению конституционного порядка в стране превратилась в участие в полномасштабной войне. Враг от баррикад
и стрелкового оружия перешел на тяжелую бронетехнику
и артиллерию. Кровь погибших бойцов взывала к справедливому отмщению.
Но лишь после Иловайска я понял, почему меня
снова непреодолимо тянет на передовую. Я был в числе
первых сорока человек, которые пришли добровольцами в батальон «Днепр-1». Я уже прошел определенный
путь и приобрел опыт, которого нет у тех, кто недавно
решился защищать свою Родину. Моя миссия — не убивать, а поделиться своим опытом, который поможет смелым людям выжить в этой войне и вернуться к родным
и близким.
После выхода из окружения без единой царапины, я понял, что не будь меня там, несколько парней не вернулись
бы живыми домой. А они — чьи-то дети, мужья, отцы.
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И я горжусь тем, что мне пришлось пройти это испытание
с честью и достоинством.
Наверное, это и есть ответы на те вопросы, которые
мне задают. Я иду туда, чтобы преодолевать самого себя
и доказать себе, что являюсь мужчиной и гражданином,
от которого что-то зависит в этом мире, и что моя жизнь
имеет цель и смысл.
Все действующие персонажи и события книги являются
абсолютно реальными. Некоторые эпизоды описаны со
слов участников этих событий, где я лично не принимал
участия, и потому возможны небольшие неточности в деталях.
Хочу поблагодарить бойцов добровольческих ба
тальонов «Днепр-1», «Херсон», «Донбасс» и «Кривбасс»
за помощь в создании книги, а также всех тех, кто помог
в редактировании и публикации.

Как я оказался
в батальоне «Днепр-1»

Весной 2014 года губернатором Днепропетровской области стал бизнесмен Игорь Коломойский.
Личность известная и неоднозначная, но в сложное для
страны время он занял жесткую позицию и объявил, что
«Днепропетровская область врагу не сдастся». В то время,
когда в Киеве все были в растерянности и страхе, он заявил, что патриоты Украины не допустят раскола страны
и Днепропетровск из каждого окна будет встречать огнем
оккупантов. Существует много версий и слухов, почему он
так поступил. Одни говорили, что он взял на себя власть,
чтобы увеличить свой капитал, другие утверждали, что он
вынужденно стал защищать свой бизнес, но как бы то ни
было, но его личный интерес совпал с интересами нашего
государства. Он оказался бóльшим патриотом, чем многие
из тех, кто был на Майдане и кричал со сцены.
К этому моменту российскими агрессорами был оккупирован Крым. Армия зашевелилась, и было решено
выдвигаться на восток. Но оказалось, что техника не располагает топливом, и Коломойский нашел средства для
обеспечения армии.
В то смутное время во многих областях происходили волнения и массовые акции в поддержку сепаратизма
и российского вторжения. В Луганске, Донецке и Харькове
избивали патриотов и топтали флаг Украины. Проникшие
из России диверсионные группы захватывали здания об12
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ластных подразделений СБУ, милиции и администраций.
Сторонникам сепаратистов выдавалось оружие из оружеек
СБУ и производились попытки разоружения воинских
частей. Брошенный в России клич собрал орды добровольцев, пожелавших заработать на нашем горе. В мятежных
областях начались грабежи и убийства.
В Днепропетровской области также стали устраивать
сепаратистские митинги и звучали призывы к захвату государственных организаций и учреждений. В это сложное время основная надежда и опора народа — милиция,
оказалась на стороне сепаратистов. Практически нигде
милиция не сопротивлялась антигосударственным актам, а в отдельных регионах являлась их организатором
и активным участником. Основным символом сепаратизма стала так называемая георгиевская лента. Когда возле
Днепропетровской областной администрации собрался
пророссийский митинг, милиционеры, которые должны
были защищать здания областной государственной адми13

нистрации (ОГА), прибыли с этими самыми ленточками
на груди... Это было настоящей изменой. За несколько
дней до этого объявили о создании полка национальной
защиты. Губернатор области призвал патриотов объединиться перед лицом неотвратимой угрозы вторжения
российских войск на территорию Украины. Город и область приготовились к отражению агрессии. Для усиления
безопасности воинских частей и складов оружия, а также для укрепления государственной границы, на восток нашей страны выдвинулись части Вооруженных сил
Украины.
Угроза войны и потери суверенитета Украины стала
настолько ощутимой, что была объявлена частичная мобилизация. Мне, по непонятным причинам, повестка из военкомата не пришла. Впрочем, причина вполне понятна.
Эта мобилизация касалась лишь офицеров, прапорщиков
и сержантов запаса до 50 лет. Мой друг Слабый Влад получил повестку и отправился на сбор в с. Черкасское, где
проходили подготовку мобилизованные.
Я ходил в военкомат и просил обновить мои данные по
новому месту проживания и номеру мобильного телефона, но повестка так и не пришла. Никогда не считал себя
патриотом, но в то время не мог сидеть на месте и ждать,
когда мои друзья без меня будут встречать врага лицом
к лицу.
Как только я узнал о создании полка национальной
защиты, сразу же приехал в ОГА, в штаб полка на собеседование. Записав мои краткие данные, командование
зачислило меня в девятую сотню полка. На следующий
день состоялся сбор полка и была принята присяга на
верность народу Украины.
После этого было объявлено, что под расположение
полка выделена часть помещений военного госпиталя
возле ОГА. Там проводились сборы и экспресс-ознакомительные лекции об оружии. Кроме того, было принято
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