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На святки 2019 года, то есть между Рождеством и Крещением, мы открыли 
новый сезон метановых автопробегов и совершили поездку на Донбасс.  

ГАЗОМОТОРНАЯ УКРАИНА 
Ещё недавно, в 2011 году, всем на зависть, на Украине был самой развитый  
в бывшем СССР и второй в Европе после Италии газомоторный рынок: почти 
400 тысяч машин на КПГ, 324 АГНКС, более 300 пунктов переоборудования. 
Спрос на голубое золото достиг 625 млн. м3. Россия пришла к этим 
показателям на семь лет позже. Перевести легковую машину на метан 
стоило порядка 800 US$. А на СУГ - не более 250 US$. Цена КПГ была  
на 40% ниже цены нефтяного топлива. Когда-то Украина выпускала АГНКС, 
баллоны, арматуру высокого давления. В киевском Институте газа нам 
показывали опытные разработки по водороду, биометану. Где всё это? 

МЕТАНОВЫЙ СОБОЛЬ 
Это был первый на моей памяти зимний автопробег на метане.  
Его протяженность - всего-то около трёх тысяч километров.  
Наш грузопассажирский семиместный “Соболь” ГАЗ-27527, быть может,  
не самый комфортабельный для дальних поездок: сиденья мягкие, но  
без регулируемого наклона спинки и без подлокотников; из-за высоты 
кузова для невысоких ростом пассажиров, детей и пожилых людей посадка  
и высадка превращаются в упражнение, как на тренажёре.  
Мéста в пассажирском салоне много. Длинноногие могут сидеть на втором 
ряду, закинув ногу на ногу, как в бизнес классе авиалайнера. Коктейли пить, 

правда, сложно: трясёт. 

Соболь сочетает в себе массу полезных 
особенностей. Полный привод и высокий 
клиренс не раз помогали нам в глубоком 
снегу. Объем пассажирского салона 
позволяет свободно разместить в нём массу 

нужных и не очень навигационных, 
коммуникационных и бытовых приборов.  

В отдельном герметичном отсеке можно перевозить 
почти четыре кубометра груза общим весом до тонны. Наш автомобиль 
после переоборудования работает на трех видах топлива: КПГ – основной  
(6 баллонов общей вместимостью 350 л), СУГ – дополнительный, бензин – 
резервный.  

ЭКИПАЖ 
Нас в машине четверо. Хозяин автомобиля - Евгений Александрович 
Самолётов из Твери (на снимке слева), известный на всю страну 
газомоторщик Дядя Женя. Человек энергичный, опытный, знающий, 
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большой и нередко бесшабашный придумщик. По внутреннему содержанию 
очень православный. К нему нужно привыкать. Прямой, порою слишком 
острый и скорый на язык. Честный. Человек с земли. Хотя, и не без 
крестьянского лукавства. Инотверитянин с генетической нелюбовью  
к Москве. Евгений Самолётов неофициально участвовал в самых первых 
наших автопробегах Голубой коридор: заправлял наши машины метаном 
прямо на обочине трассы от самодельного миниПАГЗа на автоприцепе.  
В общем, с таким пилотом не страшно пускаться в дальний путь даже зимой.  

Дядя Женя большой энтузиаст газификации транспорта. У него свой пункт 
переоборудования и сервиса. Он из тех, кто в одиночку, если сравнивать  
в масштабе, делает не меньше, а порой и больше частных компаний  
и государственных контор для популяризации природного газа. 

 
В центре на фото мой друг-однокашник Али Шариф (Макс), с которым 45 лет 
назад мы приняли военную присягу. Он – вкуснейший борщ  
из обломовщины и ноздрёвщины на густом анархо-индивидуализме.  
О Максе можно много и долго рассказывать. Но нельзя. Пока. 

Справа отец Геннадий - Настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого 
Тверской епархии. Человек интересный, творческий, понимающий,  
с выраженной мужской и гражданской позицией, не всегда простой  
в общении, без сюсюканья. А ещё и мастер на все руки. 

Ну и четвёртый в экипаже – я, проповедник метана. 

ЦЕЛИ ЭКСПЕДИЦИИ 
Главная: мы повезли жителям Луганской и Донецкой областей продукты, 
вещи и даже немного денег. Всё это сами собирали, сами везли, сами 
грузили и сами раздавали. Часто прямо людям в руки. Поэтому были 
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полностью уверены, что всё дошло по назначению. К удивлению  
и сожалению мы услышали о том, что вопреки морали, гуманитаркой 
торгуют. Невольно вспоминаются слова британского публициста XIX века  
Томаса Даннинга: “…при 100 процентах [прибыли] он [капитал] попирает  
все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления,  
на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы”. Евгений 
Самолётов уже бывал на Донбассе и непосредственно столкнулся с этим.  
Это отдельная история. 

Мы ехали также чтобы взглянуть на происходящее изнутри. Как губки мы 
впитывали увиденное и услышанное. Разные по возрасту и положению люди 
рассказывали про свои житьё-бытьё. Это были субъективные оценки. Часто с 
крепким словцом. Зато, всё сказанное было пережитым, искренним, не 
скованным политическими штампами, корпоративной этикой  
и диетическими эвфемизмами. 

У отца Геннадия была ещё и своя миссия: под гитару он пел духовные песни. 
“Духовные” не столько в религиозном смысле, сколько в нравственном.  
Его слушали чиновники, военные, казаки, старики, дети. Верующие  
и неверующие. Иногда собирались с десяток слушателей, иногда пара.  

 
Ну а мне кроме прочего было интересно взглянуть на местный газомоторный 
рынок. Не скажу, что многое, но кое-что я увидел. Достаточно для первого 
раза. 

МАРШРУТ 
У нас был намечен общий маршрут (без графика) движения по тем точкам, 
которые нам нужно было обязательно посетить. Там ждали нас и груз. 
Кстати, среди всего прочего были конкретные вещи, которые нашего 
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координатора Дядю Женю заранее попросили привезти. Он был похож  
на Деда Мороза, когда вручал “заказы”, а получатели радовались, как дети. 

Поскольку наш Соболь питается метаном, маршрут следовало прокладывать 
с учетом расположения АГНКС. Слава Богу, для нас такая задача не внове!  
В нашем случае хитрость была в том, чтобы наложить сеть заправок на сеть 
дорог Новороссии, по которым можно безопасно передвигаться 
гражданским. Маршрут нашего Святочного автопробега (синя линия) нанесен 
на карту, подготовленную после подписания в сентябре 2014 года Минского 
меморандума о мерах по закреплению договоренности о двухстороннем 
прекращении применения оружия. 

 
Мы пересекли границу Луганской области в пункте перехода Изварино  
со стороны Ростовской области. Прибыли в Луганск. Далее на Донецк. 
Возвращались в Россию по южной трассе мимо Новоазовска на Весело-
Вознесенку и далее Таганрог. Из Луганска и Донецка мы выезжали  
в различные близлежащие станицы и поселки. Побывали в Новосветловке, 
Хрящеватом, Александровке, Макеевке и Старобешево. 

Хитрость заключалась в том, чтобы, передвигаясь в полосе отвода средств 
поражения калибром свыше 100 мм (по 15 км с каждой стороны), случайно 
не попасть на другую сторону. Особенно в темное время суток и сложных 
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метеоусловиях (снегопад, дождь, туман). У Дяди Жени уже был подобный 
опыт. Следуя указаниям навигатора, который не был в курсе военно-
политических тонкостей, Евгений проскочил нужный поворот и поехал 
прямиком в сторону позиций ВС Украины. Слава Богу, он вовремя 
развернулся и избежал очень больших неприятностей. 

Вообще там война и мир, фронт и тыл рядом. Так в Александровке линия 
соприкосновения сторон проходила в конце улицы всего в полукилометре от 
того места, где мы разгружали продукты и вещи. А в Макеевке после семи 
вечера были отчетливо слышны очереди крупнокалиберных пулеметов.  

ВОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ  
Евгений Александрович под завязку заправил Соболь всеми видами топлива 
сначала в Твери. Следующая дозаправка метаном произошла на московской 
АГНКС на Каширке, рядом с ВНИИГАЗом. КПГ там дорогой: по 19,50 руб.*м3. 
Почему на Развилке метан дороже, чем в Воронеже (16,40 руб.), Таганроге 
(16,50 руб.) и даже в Луганске (19,00 руб.), где и газа-то своего нет?! 

С точки зрения маршрута нам было резоннее 
заправиться на АГНКС Воронеж-2, что на юго-
востоке города. 
Однако там, как в 
прошлом веке: 
“Райком закрыт. Все 
ушли на фронт”. 
Красивая недавно 

реконструированная станция обмотана аварийно-
оградительной лентой и никого нет. Причину мы 
узнали из объявления (сверху). А рядом висело ещё 
одно (справа), как-то объясняющее первое. 
Чувствуется, что работа с потребителем тут велась 

активно. Ещё на АГНКС 
висит объявление на армянском языке  
о временном прекращении расчетов  
по банковским картам. Сколько же тут должно 
быть армян, что даже объявления для них 
вешают?! А на сайте владельца АГНКС-2  
ни слова о локальном “шат дауне” нет.  

Мы вынуждены были вернуться на 15 км назад на АГНКС Воронеж-1,  
куда нас отправило объявление. Но и тут не всё просто. Вышло в точности, 
как у Льва Толстого: “Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги”. Найти 
станцию крайне сложно. Разбитая вдрызг не чищенная от снега тёмная 
дорога колдобоит по лесу метров 500 от улицы, по которой АГНКС 
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прописана. Тут и на полноприводном Соболе ехать трудно. Что уж говорить 
про легковые машины! Никаких указателей на улице 9 января нет. Навигатор 
показывал какой-то объект на шоссе. Пришлось три раза звонить на станцию 
и спрашивали дорогу. Оператор сам запутался в целеуказании и сначала 
услал нас в другую сторону. Плутали долго, но в конце концов нашли.  
АГНКС оказалась не просто в лесу, но ещё и в низинке. Так что заметить её 
можно только метров с пятидесяти и то по огням. Днём не увидели бы.  
Так когда-то до поры прятали от глаз противника кавалерийский резерв.  

 
Воронежская АГНКС-1, как АГНКС-2, недавно реконструирована и смотрится 
замечательно, несмотря на традиционно нечищеную площадку. Цена КПГ 
хорошая: 16,40 руб.*м3. К нашим невозвратным потерям следует отнести 
около трёх часов времени, ушедших на поиски станции и почти  
40-километровый крюк, а также попусту израсходованные газ и деньги.  

Чтобы закончить с этой темой сразу перенесёмся на АГНКС Таганрог. Станция 
расположена очень удобно. На открытом пространстве. Недалеко от трассы 
Мариуполь – Ростов-на-Дону. Цена КПГ: 16,50 руб.*м3. А вот давление 
заправки слабое: манометр на колонке показал всего 16 МПа. Значит, уехали 
с неполными баллонами. В Таганрог ещё не дотянулась рука реконструкции. 
Впрочем, и снегоуборочные машины туда, как и в Воронеж,  
и в Москву, и в Тверь, кажется, не доезжают. Зато ветераны метанизации 
могут посмотреть на такого же старого и неухоженного динозавра из СССР.  
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Ну и последнее. Это, увы, относится к большинству наших АГНКС.  
Нет туалетов. Точнее они есть, но в технологическом здании, куда водителей 
и пассажиров не пускают. Им открыто и с вызовом предлагают 
воспользоваться соседними кустами. Курилки построили, а туалеты нет.  
О чём речь, когда на зарплату людям не хватает?! Так вот и живут в XXI веке: 
на убитых нечищеных и загаженных площадках под ярким неоном мирового 
бренда. Не верите? Поезжайте и посмотрите. Не везде, правда. Помню,  
в Екатеринбурге уже лет 15 назад на АГНКС ставили биотуалеты. И в Томске 
после реконструкции всё было по уму: магазин, кафе, туалет. 

АГНКС НОВОРОССИИ 
В завершение газомоторной части записок нужно сказать несколько слов про 
газомоторный рынок ЛНР и ДНР. Природный газ есть. И для населения,  
и для автомобилей. АГНКС, может быть, и не все, работают бесперебойно. 
Есть проблемы с поставками автомобильной пропан-бутановой смеси. Цены 
на КПГ привлекательные – 19 руб. РФ за 1 м3. Дешевле, чем в Москве  
на Развилке. Пропан = 31 руб.*л. Бензин и солярка – практически в нашей 
цене.  

Нам представилось заправляться только на станциях в Луганске. На одной 
были ночью. На второй днём. Водители заправляют машины сами  
и оплачивают дежурному оператору через кассовый аппарат.  

Тип станций на глаз определить не удалось. Построены по индивидуальным 
проектам. Станции отпускают КПГ и СУГ.  
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Коммерческий учет газа осуществляется в кубических метрах. Расчет 
наличными в российских рублях. Давление заправки менее 200 кг/см2. 
Возможно, оборудование старое, запчастей нет и квалифицированно 
обслуживать станции некому. Операторы на вопросы не отвечают. То ли  
не знают, то ли им не велено откровенничать, с кем попало. 

 
Видели издали одну из работающих станций в Донецке. Поскольку запаса 
газа хватало, а времени было в обрез, заезжать не стали.  

По Новороссии колесят переоборудованные ПАЗики. Их много.  
Есть легковые и грузовики. Главный вывод: сеть АГНКС в ДНР и ЛНР работает. 
Сейчас - это главное. Уверен, нужно налаживать контакты и сотрудничество  
с местными газомоторщиками и другими причастными службами.  
Пора восстанавливать систему технической безопасности, учета, контроля. 
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ЖИЗНЬ 
Войне на юго-востоке Украины в апреле этого года исполнится пять лет.  
Мы беседовали с людьми разных возрастов и положения о происходящем. 
На вопрос “Как живете?” они отвечали также коротко: “Как на войне”. Потом 
начинали говорить. Рассказывали истории о погибших и раненных родных, 
друзьях, знакомых. О своих ранах и контузиях. 

Большинство мужчин и женщин призывного и трудоспособного возраста 
покинули эти места: бежали в Россию, Европу, на Украину. Часть оставшихся 
ушли в ополчение и приняли на себя удар фашистов. До сих пор местные 
жители не понимают, за что их уничтожают.  

Говорят, было страшно, когда в посёлки входили украинские каратели, 
насиловали, издевались, мучали, расстреливали гражданских. Было страшно, 
когда украинских фашистов выбивали. Было страшно сидеть в подвалах под 
артиллерийскими и авиационными налётами. Было страшно, когда собаки 
приносили в посёлки части тел убитых укропов. Своих они часто бросали. 

Жители ЛНР и ДНР устали бояться. Они хотят жить. И живут. Работают. 
Женятся. Рожают. Празднуют. Ездят в отпуска.  

 
Сейчас относительное затишье. Хотя, стреляют каждый день. Особенно 
ближе к ночи. Местные говорят, ежедневно везут раненных и убитых.  

И всё же новогодние улицы Луганска почти ничем не напоминают о войне.  
В том самом центре, который несколько лет назад ВСУ посыпали кассетными 
реактивными снарядами и штурмовала авиация, сегодня полно взрослых, 
молодежи, детей. На остановках толпятся пассажиры. Работают магазины, 
рынок, парикмахерские, кафе, банки. Звучит музыка. Светится реклама.  
По проспекту течет бурный поток машин. Жизнь кипит. 
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Назло чертям Новороссия живёт и развивается, не предаваясь унынию. А как 
можно унывать, если, к слову, в магазинах всё есть, а по базару пройтись – 
так просто праздник для глаз и искушение для тела. Вы пробовали сладкое 
сало? Говорят, в Луганске есть. Может, и на Бессарабке тоже? 

 
Это - не пир во время чумы. Это - утверждение жизни и вера в будущее.  

Однако, здесь живут не беспамятные оптимисты. Видны напоминания  
о войнах, прошедших в этих краях. Гражданской, Великой отечественной  
и нынешней. Между ними мост длиной в целый век. Памятники 
предупреждают, что даже самое немыслимое может повторяться снова  
и снова, если забыть прошлое и забвением предать павших защитников. 
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В плакате на фотографии художник соединил прошлое и настоящее и дал 
наказ на будущее. Быть достойным – значит не просто помнить, а сейчас 
делать всё нужное и возможное чтобы чума снова не пришла в дом. 

Память будет жить и в сгоревшей в бою современной технике. У дороги  
в Хрящеватом стоит теперь уже известный на весь мир танк ополченцев  
Т-64БВ, подбитый в 2014 году в боях за освобождение посёлка от ВСУ. 
Сегодня это один из самых посещаемых военных мемориалов Новороссии. 

 
Память будет жить и в новых святилищах; ночные волки Донбасса, 
например, за полгода построили рядом со своей луганской базой часовню 
Святого великомученика Георгия Победоносца и Святого Архангела Михаила  
в память о погибших на войне товарищах. Круглосуточная служба в часовне 
уже идёт. Перед часовней установлена мемориальная танковая башня. 
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Не дают забывать о прошлом и другие памятники. Сто лет назад здесь 
бушевала Гражданская. В память о тех событиях на улице Карла Маркса 
установлены два трофейных танка британского производства Mark V. 
Вспомните советский многосерийный фильм “Адъютант  
его превосходительства”. Это кино почти про эти танки. 

 
Донбасс славен не только ратными подвигами, но и героическим трудом.  
В пос. Старобешево родилась, работала и похоронена Паша Ангелина. 
Женщина – символ, ломавшая социальные и гендерные форматы тех 
времен. Посидеть на её тракторе мы предоставили честь нашему пилоту 
Дяде Жене. Теперь и спрос с него по Ангелинскому, по Стахановскому счёту. 

 
Трактор установлен около музея Прасковьи Никитичны. На его стене 
отчетливо видны следы последней войны. 



14 

ЕВГЕНИЙ ПРОНИН (З-80)                         ЗАПИСКИ ГАЗОНАВТА: ДОНБАСС 

ВОЙНА 
Всё написанное далее основано на свидетельствах непосредственных 
участников и очевидцев. 

В 2012 году население Луганской области составляло более 2 миллионов 
жителей. В самом Луганске жили более 400 тысяч человек. В период 
активной фазы боев оно сократилось практически в 10 раз. Никто толком не 
считал. Из оставшихся в строй встали всего 1280 человек. Профессиональных 
военных было крайне мало, и они очень высоко ценились.  

На начальном этапе ополченцы были вооружены обрезами охотничьих 
ружей, самопалами, некоторым количеством легкого и среднего стрелкового 
оружия. Вставали с автоматом против танка. Вооружение и экипировку 
захватывали в бою. Помогали этому и подразделения ВСУ: бросали при 
отступлении всё, что могли. Часть трофеев попала в луганский Музей войны 
на базе Клуба «Ночные волки Донбасса». 

 
Вообще этот музей – уникальный: здесь проводят экскурсии сами участники 
событий. По большому счету эти ещё молодые люди - часть истории, 
которую они сами же и вершили. “Волки” сначала не собирались 
организовывать музей. Но однажды командир велел начать собирать  
на будущее, что можно: оружие, документы, оборудование.  
Так сформировалась основа экспозиции. Сейчас сюда приводят школьников, 
делегации. В музее побывали представители 23 стран мира.  

Если бы иностранцы сюда только в гости жаловали. Установлено, что  
на стороне ВСУ были наемники из Германии, Италии, Польши, Франции, 
Чехии. Солдаты удачи приезжали на охоту. Из ста побывавших в ЛНР 
представителей Красного креста только у одного было медицинское 
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образование. Чем на самом деле заняты они, сотрудники OSCE и прочие 
заморские гости? Впрочем, это риторический вопрос.  

В Новороссии реализуется давнишний план. Расправу готовили. Задолго  
до апреля 2014 года в аэропорт Луганска прилетал американский 
транспортный самолёт Геркулес Си-130 с бортовым номером 917, 
доставивший 19 тонн военного груза. Есть документы. Этот же самолёт  
ВВС США ранее был зафиксирован на авиабазе в Нигерии при выполнении 
аналогичной задачи. На отбитых у ВСУ позициях находили американские 
продовольственные пайки, экипировку из США и других стран.  
Такую деятельность тут ведут носители североатлантических ценностей.  

Ветераны фронта говорят, что война, проявила каждого. Масса “друзей”  
и “приятелей” отсеялись. Кто сбежал, кто переметнулся. А многие тихие  
и скромные показали себя героями и настоящими мужиками. Есть и те,  
кто примкнули позже, уже после активной фазы. Фронтовики возмущаются, 
когда вдруг кто-то из таких начинает рассказывать о своих псевдоподвигах.  

– Всегда находятся те, кто красочнее рассказывают, – размышляет один  
из командиров. – Бывает, эти “очевидцы” пытаются мне рассказывать про 
мой же окоп. Пацанов-то осталось на пальцах посчитать, кто реальные 
боевые, кто прошел четырнадцатый, пятнадцатый.  

– А есть и такие: приедут на пару дней, водки попьют и бегут за орденами. 
Так было уже в Афгане, в Чечне, теперь в Сирии тоже, – мрачнеет другой.  

Мало настоящих выжили. Зато у них повышенный и до сих пор 
нерастраченный заряд пассионарности. Хватит не на одного; на двух, трех,  
а то и более человек. Иначе как, например, объяснить, что небольшой отряд 
ЛНР не только противостоял, но и фактически победил двадцатитысячную 
группировку ВСУ на фронте протяженностью 104 километра? В ДНР тоже же 
патриотизма занимать не нужно. 

Силы придавало не только сознание своей правоты: “Это укропы пришли  
на нашу землю, а не мы на их”. Есть и другие опоры. Ветеран боев 
рассказывает: “Зимой четырнадцатого мы взяли высоту 175,9 и начали 
копать окоп. Оказалось в этом самом месте 73 года назад в Великую 
отечественную войну наши деды строили себе блиндаж. История вернулась. 
Опять фашисты. Опять окопы”. 

ПРОЩЕНИЯ НЕ ЖДИТЕ 
Они помнят всё. Прощения от них ждать не нужно. Речь не о жестоком 
обращении, не о мести, а о прощении. Вот ведь парадокс: после всего,  
что творили якобы щирые украинцы с украинцами же на земле, которую они 
называют украинской, ополченцы обращались с пленными совершенно 
гуманно.  
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– Мы не издевались над парнями. Никаких побоев. Снимали с себя одежду, 
чтобы их переодеть. Вонючие были, грязные. Кормили их два раза в день. 
Они у нас занимались хозработами,- рук не хватало. Вот и помогали нам, 
пока их не обменивали. Кстати, и бежать они не собирались. А наших 
бойцов, попавших в плен, они привязывали к деревьям и разрывали БТРами. 
Вешали. Мы меняли живых парней из ВСУ, простите, на “мясо”, – вспоминает 
ополченец.  

Гражданские, пережившие те годы, тоже всё помнят. Никто не понимает,  
как люди могли стать бесами. Даже звери себя так не вели. В подвалах 
находили собак и кошек, сбившихся кучу и гревших друг друга. Нет, бесы  
не дождутся прощения.  

Из показаний пленного военнослужащего ВСУ: “Территория Луганска была 
разбита на квадраты, по которым потом методично работала артиллерия”. 
По населенным пунктам Новороссии применяются кассетные боеприпасы, 
предназначенные для массового поражения живой силы.  

Рассказывает очевидец: “В первом же авиаударе по Луганску2 погибли 
восемь человек. Ни одного служивого не зацепило. Потом ВСУшники начали 
посыпать центр города кассетными боеприпасами. За один выстрел  
по двадцать человек клали. Собаки потом по городу головы носили”. 

В Старобешево Донецкой области перед зданием Администрации укропы 
оставили памятную улику: между проезжей частью и пешеходным тротуаром 
из земли торчит корпус отработавшего кассетного снаряда РСЗО “Ураган” 
(современный вариант «Катюши»).  

 
                                                

2 2.6.2014 года два самолета СУ-25 украинской авиации нанесли залповый удар из 20 НУРС по зданию 
Луганской областной администрации погибли 8 человек (3 мужчин и 5 женщин), 28 были ранены 
осколками. 
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– На излёте снаряд разбросал кассеты и тут воткнулся. Сразу шесть человек 
поубивало. Сначала пытались вытащить. Куда там. Метра на четыре вглубь 
заноза. Решили превратить в мемориал. Добавим цветы кованные, табличку, 
оградку. Пусть напоминает, чтоб не забывали, – говорит житель посёлка. 

Какие такие военные цели хотели поражать украинские варвары в Донецке, 
Луганске, Старобешево, Александрове и других населенных пунктах?  

Впрочем, и на той стороне есть люди, не до конца потерявшие воинскую 
честь. – Ракеты как карандаши воткнулись в землю и не взорвались. Когда 
стали внимательно осматривать их прочли на головной части одной 
послание: “Чем смогли, тем помогли”. Снаряды прилетели без взрывателей, 
– рассказали нам в луганском Музее. 

МЫ-ТО ПОЖИЛИ, А МОЛОДЕЖЬ? 
Вечером на дороге нам встретился пенсионер. 72-летний бодрячок спешил 
на работу. Он – “ночной директор”, т.е. сторож в магазине. Мы предложили 
подвезти его, и дед не заставил себя уговаривать. 

– Кто уехали, многие приняли российское гражданство. А мы в подвале 
прятались; наверное, с год. Сначала эти пришли, с Украины. Потом наши.  
Тут пять танков ВСУ стояли вокруг. Прятались. Вылезет из-за дома, стрéльнет 
и за дом спрячется. А по нашим домам летит ответка, – рассказывает старик. 

– В Новосветловке, как и у нас. Стреляли; и справа, и слева. И не поймешь, 
кто. Тоже самое, людей поразбивало много, – говорит дед. Уезжать они  
с женой не захотели. Не куда, не на что, и страшно было. На постах каратели 
расстреливали жителей. И в машинах, и пеших. 

– Приехал ЗИЛ. Люди сели. 18 человек. Выехали за село, и все погибли. 
Машину расстреляли. То ли с пушки, то ли с танка”, – вспоминает  мужик. 
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Дальше вообще немыслимое. 

– В Новосветловке украинские каратели загнали в церковь 14 женщин  
и девушек. Изнасиловали и всех убили. Всё снимали на камеру, – вспоминает 
старик, а у самого ком в горле. Нам потом не раз рассказывали эту историю. 
Уточняли детали. При бегстве с позиций солдаты ВСУ взорвали храм вместе  
с людьми внутри. Храм устоял, а люди погибли. Тела вывезли и закопали. 
Ополченцы позже нашли их и установили обстоятельства. 

 
О каких человеческих качествах украинских безбожников можно говорить, 
если бесчинствовали они в храме даже не Русской, а Украинской 
православной церкви! Прихожане восстановили церковь и уже никогда  
не забудут, что в их доме творили преступления когда-то немецкие, а теперь 
украинские фашисты. 

– Сейчас хорошо. Тихо. Жить можно. Лишь бы мир, – говорит наш пожилой 
собеседник. – Работы нет как таковой. Одна из дочек в Россию уехала. 
Паспорт получила, живёт и работает аж на Дальнем Востоке. Другая тут, – 
успокаивается дед. - Мне подвезло: сродница лавку держит и меня взяла за 
100 рублей в ночь; два раза в неделю дежурю. Я 50 лет за рулем, топтал 
педали. 35 из них в автобусном парке. Украина платит пенсию 700 гривен3. 
Раз в два месяца хожу туда. По пять – шесть часов стоим на границе.  
ЛНР тоже пенсию платит. 2,5 тысячи русских рублей. С голоду не умираем; 
огород ещё спасает,  – бодро заканчивает ветеран автотранспорта.  

Уже без оптимизма со вздохом итожит “Живём, как на пороховой бочке. 
Желательно, чтобы всё это было во сне. У нас не жизнь, а выживание.  
Да ладно, мы то пожили, а вот молодежь как?” 

                                                
3 1 658 руб. по курсу ЦБ РФ на 21 января 2014 г. 
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Приехали. От предложенных на прощание 50 грамм русской попутчик  
не отказался. Два раза. В ответ по-нашему от души предложил закуску  
из ночного пайка: мандарины. Мы тоже ломаться не стали. Расстались тепло, 
пожелав друг другу счастья и напомнив, что Земля круглая: гора с горой  
не сходятся, а человек с человеком …  

ЧУДЕСА 
Не бывает войны без чуда. Разве не чудо, что начиненный взрывчаткой храм 
в Новосветловке устоял? 

Другой пример. 31 июля 2014 года, в канун дня Серафима Саровского,  
в Луганске среди бела дня на городской улице смертельно раненный  
при бомбежке отец Владимир стоял на коленях и молился, истекая кровью. 
Падающие в это время на парашютах новые и новые украинские бомбы 
врезались в землю, не взрываясь. 

Еще про одного батюшку рассказывают, что он вместе со своей испуганной 
матушкой вышел с крестом в руках на дорогу против танков ВСУ и остановил 
их. Танкисты не стали давить их, развернулись и ушли. К сожалению,  
ни места, ни имени, ни даты нам не назвали. 

Храм (в широком смысле слова) много сегодня делает: кормит, одевает, 
помогает лекарствами. И какая разница, какой он конфессии и к кому 
относится. Главная задача храма - спасать людей. Для этого он должен быть 
гуманным. Если же храм ненавидит человека, то его самого нужно спасать. 

* * * 

Уверен, военных преступников ждёт свой Нюрнберг. А потом и суд Божий. 

* * * 

Мы без приключений вернулись в Россию с верой в то, что украинскую чуму 
победят. С профилактикой мы опоздали. Самолечение тут не поможет. 
Нужны медикаменты, инъекции, терапия, а то и радикальное оперативное 
вмешательство. ЛНР и ДНР – области Украины, не пораженные фашистским 
вирусом. Отсюда начнётся выздоровление. Требуется время.  

* * * 

Есть люди, которые в общественном пространстве ЛНР и ДНР известны по 
позывным. Никаких имен. Никаких фото и видео. СБУ продолжает охотиться 
на них и членов их семей. В Новый год я желаю им скорее вернуть себе свои 
мирные имена. 

 

Евгений Пронин (З-80) 
Январь 2019 
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