
Мобилизация: шестая волна слухов

Так на околице села Грабово выглядит 
сейчас место падения кабины «Бо-
инга 777», что летел из Нидерландов 

в Малайзию и был сбит ровно год назад 
зенитной ракетой над Шахтерским райо-
ном Донецкой области. Тогда тела, облом-
ки, кресла, детские игрушки разбросало 
по полям от села Рассыпное до Грабово. 
Местные рассказывают о теле без головы в 
авиационном кресле, что пробило крышу 
одного из домов в Рассыпном. Об алюми-
ниевых креслах, рассыпанных по полям, 
о том, что в тот год на окраине Грабово у 
всех на огородах пропали политые авиа-
ционным керосином огурцы. 

Погибло 283 пассажира и 15 членов 
экипажа. Людей из Австралии, Нидер-
ландов, Малайзии…

Сейчас на въезде в село на кресте 
приколото фото одного из пассажиров 
– улыбающегося мужика снявшегося на 

фоне океана. Знал ли он что-то о Донбас-
се, Грабово, зенитно-ракетном комплексе 
«Бук»? Уже не спросишь.

Местные живут в очень далеком от 
океанов и межконтинентальных лайнеров 
мире. С большим стадом коров, огромными 
огородами, рядом «копанок» за селом и 
привычным грабовым лесом, засоренным 
минами-растяжками. Они привычно жале-
ют неведомых людей с таким грохотом сва-
лившихся на их поля. Взрослых и детей.

А между тем этот «Боинг» очень серь-
езно изменил нашу жизнь. Это он, своей 
гибелью, остановил наступление России. 
Европа сплотилась, последовали новые, сов-
сем другие санкции. Одна ракета изменила 
все. В жизни 298 человек так вообще все.

И теперь через год  российская «Новая 
газета» выпустила специальный выпуск, 
где рассказывает, где и когда «Бук» пе-
ресек российско-украинскую границу, 
где отстрелялся и как ушел. Экипаж там, 
оказывается, был «не местный». Русский 
«Бук», русский экипаж целился то ли 
по разведывательному самолету, то ли 
сразу по пассажирскому. Но виновата 
Украина – потому что не закрыла свое 
воздушное пространство для полетов. 
Она, правда, закрыла  эшелоны до 7000 
метров. А такие большие самолеты ле-
тают на 10000, куда добивают средства 
ПВО, которые есть на вооружении только 
больших армий  серьезных стран. Именно 
поэтому самолеты свободно летают над 

Афганистаном, Пакистаном, Сомали. 
У террористов могут быть автоматы и 
переносные ракеты типа «Стингеров» 
и «Стрел», но не бывает ультрасложных 
«Буков» с персоналом, который нужно 
учить и тренировать годами.

Помните, год назад нам по русскому 
телевизору рассказывали про украинс-
кие самолеты якобы порхавшие рядом 
с «Боингом»? Теперь Россия одна оди-
нешенька, выступает против создания 
международного трибунала по сбитому 
самолету. За все приходится платить. 
Сначала за людей в «Боинге», потом за 
людей на Донбассе.

Помяните 17 июля тех, кто долго падал 
на землю над нашей степью год назад…

Украинских 
водителей  
будут штрафовать 
баллами

Правый сектор: 
ирония судьбы
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Для начала об общественниках из 
первых рук. Легенда возникла 
после последней сессии мариу-

польского городского совета. Там пред-
ставители общественных организаций 
очень уже настойчиво требовали от 
городской власти прозрачности при 
выделении очередных 23 миллионов 
гривен на нужды ЖКХ. На сессии высту-
пил заместитель военного прокурора и 
якобы пригрозил всем повестками.

«Да никому я не грозил, и грозить не 
мог, в принципе – рассказал «Говорит Дон-
басс» заместитель городского комиссара 
Мариуполя Сергей Шалимов – я, во-пер-
вых обращался ко всем в зале. Во-вторых, 
у меня четкий план по призыву специа-
листов. Как вы себе представляете, вручил 
бы я повестки всем депутатам городского 

совета и что с ними потом делать? А так, 
не буду говорить имени, но один из депу-
татов после моего выступления пришел в 
военкомат и сейчас проходит медкомис-
сию. Хотя эта волна мобилизации очень 
тяжелая. Очень малый процент вручения 
повесток по месту проживания. Лето 
– многих нет дома. Опять же, после фев-
ральских обстрелов города много людей 
уехало, квартиры стоят закрытые».

Шестая волна мобилизации продлится 
до конца августа. Донецкая область должна 
дать армии полторы тысячи призывников 
– не каждого второго, как видите. Требуют-
ся в основном специалисты, технические 
специалисты. Неподготовленных людей в 
принципе не берут в спецназ или десант. 
Больше всего армии требуются водители. 
Система «ДОСААФ» не финансировалась 

давно и государственного заказа не полу-
чала. Поэтому призывают водителей всех 
категорий, а потом в учебных центрах их 
переучивают на водителей грузовиков или 
БТР.  Далеко не все призывники из Донец-
кой области возвращаются в зону АТО. Это, 
можно сказать, привилегия.

При призыве в армию за бойцом со-
храняется средняя заработная плата на 
предприятии. Кроме того, в армии сейчас 
платят, и платят прилично. Денежное со-
держание рядового солдата начинается 
от 5000 гривен. В среднем, в зоне АТО с 
доплатами солдаты получают около 7000. 
Бойцы батальонов Национальной гвардии, 
подчиненные МВД, зарабатывают больше 
– в районе 10 000 гривен в месяц.

Чтобы понять, что это так, не нужно 
делать аналитических отчетов. Достаточ-
но поговорить с обычными людьми в той 
же Волновахе. Город сейчас живет с армии 
– заполнены работой все СТО, на рынках 
и в магазинах много покупателей в фор-
ме, на трассе в военное время открыли 
еще одну дискотеку, а в выходные дни 
невозможно заказать баню – все занято.

О пОвестках. Вручить повестки 
на блокпосту или посту ГАИ вам никто 
не может – это противозаконно. Но что-
то вручают? Вручают бумагу с просьбой 
явиться в военкомат для медкомиссии и 
«уточнения данных». 

Повестки сейчас вручают в основном 
на производствах. Там же пытаются по 
мере сил вести разъяснительную рабо-
ту. В истории того же Мариупольского 
военного комиссариата много случаев 
повторного призыва в те же погранвой-
ска. Люди, покушав армейский хлеб и 
вернувшись на гражданку, оглядевшись, 
возвращаются в армию как на работу. 
Тем более тут гарантировано служат 
рядом с домом. Что интересно, при 
беглом опросе глав районов в каждой 
администрации обнаружились истории 
добровольцев-госслужащих, которые 
пошли в армию или охранные роты при 
военкоматах. 

Люди, вовлеченные в призыв, знают о 
нем больше и ориентируются в ситуации 
быстрее. 

Дмитрий трОфименкО

КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ

К одуряющему аромату летней степи примешивается чуть уловимый запах керосина. 
На куске бетона в ряд лежат многократно битые дождем и ветром детские игрушки. Над 
ними на столбе – стихи какого-то самодеятельного автора. А дальше изрытая земля, на 
которой до сих пор не растет трава.

БоИНГ,БоИНГ,

Вокруг мобилизации сложилась целая волна легенд и слу-
хов. Говорят, что повестку мужчины могут получить где 
угодно – от блокпостов до постов ГАИ. Говорят, что мобили-
зацией «наказывают» особо ретивых общественников. Гово-
рят, что в армию может попасть буквально каждый второй.
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