Как казаки русского офицераконтрабандиста в полон брали
Дивлюсь я на этих украйинцев и удивляюсь. Мастера они на сказки. Вот и сегодня Госпогранслужба Украйины растрезвонила на весь Крещатик: «Взяли мы в полон русского майора,
ехавшего в КАМАЗе, набитом «под завязку» оружием». Вам читать страшно? Сейчас будет ещё
страшнее. Приведу сообщение более подробно.
«Около 22:00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы Украйины на контрольном посту
«Берёзовое» (посёлок Берёзовое, украинский вариант – Березове) задержали КамАЗ, битком
набитый боеприпасами. Ехал он со стороны посёлка Еленовка (украинский вариант –
Оленiвка), подконтрольного ополченцам, и прорывался к Российской границе. В автомобиле
находились два человека без опознавательных знаков. Для остановки транспортного средства
пограничники сделали предупредительные выстрелы, на место были высланы дополнительные
резервные группы. Один из них назвал себя кадровым офицером Российской армии в звании
майора, его личность еще придется сейчас устанавливать, мало ли кем он мог назваться. Другое лицо, установлено предварительно, он принадлежит к рядам незаконных вооруженных
формирований, изъяты соответствующие так называемые документы ДНР. Относительного
другого мужчины, которого задержали, личность его сейчас устанавливается. В ходе предварительных проверок установлено, что один из мужчин, с его слов, кадровый военный ВС РФ в
звании майора, а другой задержанный принадлежит к группировке незаконных вооруженных
формирований. В машине задержанных нашли большое количество ящиков с боеприпасами —
186 ящиков и 6 «цинков» с гранатами, патронами калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм, а также выстрелами к РПГ. Задержанных передали сотрудникам СБУ для выяснения всех обстоятельств».

Теперь разберём ситуацию самостоятельно. Для начала на карте найдём искомые посёлки. Сразу же начинают возникать вопросы.
Во-первых, зачем с грузом оружия из Еленовки к Российской границе ехать окружными
путями? Тем более – через контрольный пост украйинской армии. В таком случае проще и безопаснее ехать через Донецк, где украйинских контрольных постов нет.
Во-вторых, зачем вообще везти оружие из ДНР в Россию? Логики опять никакой. Если
верить Украйинским СМИ, то это из России в ДНР оружие переправляется «железнодорожными составами» (этих составов, правда, никто не видел). А тут – наоборот.
В-третьих, откуда в Госпогранслужбе Украйины вообще взяли, что один из задержанных
– майор Российской армии? Кроме «паспорта ДНР» других документов у двух задержанных не
нашлось. Признание одного из задержанных доказательством может быть с большой натяжкой.
Наиболее вероятно, что оружие действительно ехало в Россию (или ДНР). Но из Украйины с одного из оружейных складов и предназначалось для контрабандной продажи. За данную
версию может говорить ликвидация в России незадолго до этого интернациональной группы,
промышлявшей продажей оружия из тех же разворованных украйинских арсеналов. А «паспорт
ДНР» понадобился для того, чтобы беспрепятственно проехать на территорию ДНР. Но на контрольном пункте Берёзовое произошла «неувязочка». Поэтому очень быстро была придумана
вышесказанная «легенда о майоре Российской армии».
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