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Пару слов об Александре Беднове

Продолжение. Начало тут .

После сентябрьского разгрома укрокарателей в целом ряде кровавых котлов и их
безоглядного бегства в свою «рiдну и квiтучу» Укромордорию цветастых вышиванок и
цветных революционеров, сразу же после начала мирных переговоров, в ЛНР наступила,
оглушительная своей неожиданной тишиной, политическая и военная пауза. Теперь то, у
нового руководства Республики, наконец-то смогли дойти руки до своих слишком
свободных и слишком хорошо вооруженных политических соперников. И первой, но
далеко еще не последней жертвой в этом, еще не законченном противостоянии был
избран именно Беднов.

Слишком ярок и распиарен он был. Нет, не в Новороссии, - кому интересно мнение
каких-то мирных жителей и их политическое предпочтение. Хоть Господь и создал всех
людей равными, но Калашников, так уж получилось, сделал некоторых из них
избранными. Он был опасен и непредсказуем своей популярностью именно в России.
Хоть и отстраненный от выборов в самом Луганске, там, - на Большой и жирной Земле,
что течет молочными реками и так красна своими кисельными берегами, он выглядел
явным фаворитом и претендентом у российской общественности на очередную
безумную любовь к очередному Герою Новороссии, что, в свою очередь, предполагало и
неожиданные властные комбинации и решения с его непосредственным участием в
случае того или иного просчета новой властной группировки, - а кто нынче не без греха?

К тому же, если честно, Саныч никогда не умел договариваться. Проглотив свою звезду
и подумав, что это навсегда (обычная ошибка обычных людей), он конфликтовал
буквально со всеми. Уже в сентябре, представители Особого отдела при личных
беседах очень навязчиво и откровенно интересовались у рядовых бойцов и ополченцев,
- будут ли они «мочить» краснодонцев, казаков и прочих «комендачей» в случае
вооруженного конфликта при переделе сфер влияния, интересов и бизнеса. Лично я,
как помнится, несколько раз громко и прилюдно отвечал на эти «опросы», что я приехал
сюда воевать за Новороссию и Великий русский народ, а не за контроль над
шашлычными и чебуречными на луганском отрезке трассы Донецк-Краснодон.
Девяносто девять и девять десятых процентов наших ребят отвечали примерно тоже
самое. Знайте же об этом, - вы, - называющие нас теперь «ОПГ», какие это бойцы и
добровольцы, буквально идущие в огонь и в воду за своей звездой пленительного
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счастья освобождения священной русской земли.

В воздухе же все явственнее пахло контрабандным керосином. Не проходило ни одного
построения, - этих ежедневных политинформаций и пятиминуток ненависти, без
бедновских рассказов об очередном конфликте с тем, или иным полевым командиром,
или с руководством Министерства обороны. Из всех этих склок он, естественно, всегда
выходил победителем. На словах.

На деле же первым делом ГБР стали выдавливать из самого Луганска на периферию, под Дебальцевский котел. Надо понимать, что таким образом резко снижался
политический вес самого Беднова и степень его влияния на процессы, проходящие в
столице, но он пошел на это не в силу своей наивности или бескорыстия. Он обменивал
свою полуанархическую вольницу на солидное офицерское звание и реальный статус
легального воинского формирования, - ГБР вливался во вновь образованную Четвертую
бригаду Министерства обороны ЛНР, где Бэтмен получил непыльную и мало к чему
обязывающую должность Начальника штаба бригады. Он думал, что это даст ему
иммунитет и неприкосновенность, выведет его в разряд реальной элиты в ЛНР и спишет
все его прошлые перегибы и корыстолюбивые «шалости».

Однако на сей раз чутье подвело его. Оно всегда выручало его ранее, - бойца по жизни,
- получившего тридцать две благодарности МВД Украины за личное задержание особо
опасных преступников за все время его службы в рядах милиции. Когда то Сенека
утверждал, что Судьба ведет человека по жизни, а упирающегося тащит. Беднова она
потащила в город Красный Луч.

Сама поспешность и настойчивость, с которой ГБР выпроваживали из Луганска, должна
была бы насторожить его. В ущерб обороноспособности самого Луганска ГБР
заставляют буквально бросить позиции у Станицы Луганской на произвол судьбы, когда группа Ратибора оставила свои позиции, никто не успел прийти ей на замену, и
два дня этот фронт, вопреки приказу, самовольно и добровольно, занимали мы, - ДШРГ
«Патриот». Шесть человек против батальона нацгвардии «Чернигов-2» и Отдельной
128-й горно-пехотной бригады. Подразделения замены решили не торопиться в наши
окопы в связи….. с наступившими холодами….

Все занимаемые ГБР здания и помещения ежедневно и настойчиво посещались
представителями Комендатуры и МГБ, с требованием очистить территорию и
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помещения то к одному нереальному сроку, то к другому. Дело дошло до того, что три
дня и три ночи ГБР фактически находился в осаде и все бойцы, в полной боевой
выкладке должны были дежурить в местах своей дислокации и не выходить в город без
оружия и в количестве менее чем трех человек. Кроме того, в середине ноября МГБ
заявило, что в центре Луганска был обнаружен заложенный фугас и немедленно под
этим предлогом был проведен обыск…. В ГБР. Естественно, - нигде больше и не могли
скрываться предполагаемые террористы, кроме как на автобазе ГБР, - в так называемой
«семерке».

Обыск выявил в подвалах автобазы нелегальных и удерживаемых Особым отделом
украинских военнопленных, - они нигде не числились и не проходили ни в каких
ведомостях и отчетах МО ЛНР. Кому были нужны эти пленные и для чего их тайно
держали под стражей, и с какой целью, - пусть теперь об этом расскажут задержанные
работники Особого отдела.

Но все же ГБР, в конце концов, оказалась в Красном Луче. Казалось, - жизнь вошла в
свою привычную колею. Бригаде было вручено Боевое знамя, нескончаемым потоком в
нее полилась боевая техника и самое современное оружие. Жители Красного Луча
только-только начинали приобщаться к древней и освященной обычаем и традицией
культуре принудительного и общественно полезного труда. Жизнь, можно сказать
удалась и вошла в обычную и непритязательную казарменную армейскую скуку и
колею… Но, - не тут то было.

При движении по трассе Красный Луч-Луганск, в районе деревни Георгиевка (Это почти
что на въезде в Луганск), кортеж Беднова попал в классическую дорожную засаду и
был уничтожен до единого человека с применением термобарических зарядов
огнеметно-вакуумного действия и крупнокалиберных пулеметов прямо на оживленной
автотрассе. Почти одновременно (что говорит о хорошей координации), были
арестованы самые одиозные и погрязшие в преступлениях члены Особого отдела и
Комендантского взвода и предъявлены широкой общественности факты и
доказательства их трудовой и «ударной» деятельности. Иных героев этого
комендантского романа объявили в розыск и очень активно ищут. Думаю, что нам
предстоит увидеть открытый и очень захватывающий судебный процесс. Может быть мы
увидим еще и других, новых подозреваемых и обвиняемых.

Трудно сказать, что послужило причиной столь жестокой, поспешной и показательной
расправы над Бедновым, проделанной в истинно византийском, восточном затейливом
стиле. Усыпленную милостями и буквально задушенную в дружеских объятиях жертву
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приканчивают прямо за пиршественным столом и тащат, потом, истерзанное тело
крюками по улицам на всеобщее обозрение.. Для чего понадобилось это аутодафе,посреди бела дня, в населенном пункте и на глазах у изумленной публики. Почему было
просто не арестовать его в здании Правительства, - где он, безоружный, несомненно,
легко бы попал в руки правосудия и имел бы возможность попытаться оправдать свои
дела и поступки или же понести за них законное наказание. Это мы когда-нибудь с вами
обязательно узнаем, - ведь все тайное всегда становится явным, и все, ныне всесильные
мира сего, рано или поздно таковыми быть перестанут. А то что знают двое, то знает и
свинья.

(Окончание следует).
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