Fb2 Книга Караулова Русский Ад Встреча С Дьяволом
Скачать Андрей Караулов - Русский ад. На пути к преисподней бесплатно fb2. О книге 'Русский.
26 Утром, на свежую голову, Ельцин еще раз повторил, что он едет в Завидово. – И там, в лесу, проведет совещание с
«силовым блоком». Помимо «своих», Грачева, Баранникова и Коржакова, Президент России приказал вызвать маршала
Шапошникова – министра обороны Советского Союза. Ерина решили не звать; Коржаков ему не доверял. Зачем
понадобился Грачев, если вызывают Шапошникова, понять невозможно. Приказы Ельцина кто обсуждает?
Грачев нервничал: рано утром он уговорил Ельцина лететь в Завидово вертолетом, борт должен был взлететь в 13.40, но
поднялся ветер, переходящий в бурю. Кто его тянул за язык? На хрена, спрашивается, он болтал о вертолете?! Летом, когда
приезжал генерал Пауэлл, председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, Грачев
пригласил его в Тулу. К генералу Александру Лебедю, в лучшую воздушно-десантную дивизию Советского Союза. В июне
девяносто первого Язов и Ачалов, его заместитель, посетили Вашингтон, где Пауэлл (не без ехидства, конечно)
продемонстрировал им боевую мощь Нового Света. «Вылись они мастерски», – хмуро заметил Ачалов. Инструкция по
эксплуатации апа-5д.
Сейчас – высокий ответный визит. Пауэлл только-только въезжал на полигон, когда поднялся смертельный ураган,
гнувший деревья, как травинки. Грачев смутился: «Господин генерал, не будем рисковать людьми!» Но после накрытого
стола и двух стаканов водки за боевую дружбу между СССР и США он разгорячился: «Офицеры, слушать приказ!
Самолеты – в воздух!» Лебедь и Пауэлл наперегонки бросились его отговаривать, причем американский гость испугался не
на шутку: «Мистер главнокомандующий, зачем? Стихнет ветер и вот тогда» Нет, надо знать Грачева. Перепуганные
ребятишки-десантники разбежались по самолетам.
Приказ Грачева – это приказ Родины. В итоге: шестнадцать перебитых ног, одна сломанная спина и один труп. Увидев, как
бьются люди, Пауэлл протрезвел: «Господа, что выделаете?! Зачем?» В горах Гиндукуша, где Грачев воевал целых пять лет,
он, герой Афганистана, был дважды контужен, получил семь ранений (два серьезных и одно очень серьезное), прыгал с
горящего вертолета и дважды подрывался на минах – ловушках. В войсках Павел Грачев был авторитетом. Десантники его
обожали, московские генералы – боялись: глуповат, может взбеситься. В декабре 86-го разведотряд Грачева попал в засаду.
Что такое устав организации. • Информационное письмо об учете в ЕГРПО • Приказ о вступлении в должность
Генерального директора. • Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, МРП • Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
регистрации изменений вносимых в Учредительные документы и несвязанных с изменениями в учредительные
документы • Копия Устава и УД • Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговый орган.
«Духи» подстерегли десантников в скальном разломе возле селения Баях. Погибли пять человек: Алексей Кастырной, Иван
Поташов, Сергей Осадчий, Владимир Токарев и Борис Местечкин. Грачев поднял по тревоге дивизию, «духов» поймали, и
Грачев лично, перед строем, расстрелял их из своего автомата Адъютант принес телефон, раскручивая на ходу моток
мягкого телефонного кабеля. – Соедините с Коржаковым, – приказал Грачев.
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