Александр Коц — с передовых
позиций под Северодонецком
…Чем ближе к передовой, тем
пейзаж заметнее меняется. С виду
благополучные села сменяются
разбитыми хатами, вдоль дорог
«выплывают» обгоревшие остовы
бронетехники, мы едем там, где
еще два дня назад вполне
уверенно себя ощущали украинские
войска. Упираемся во взорванный мост.
— Это прямая дорога, которая ведет в Северодонецк. Но мы
обошли эту переправу по лесам, почти взяли в этом районе
противника в окружение, и он вынужден был отступить, —
поясняет один из бойцов.
Объезжаем переправу вброд и выкатываемся на позиции, где
суетятся бойцы спецотряда «Ахмат». Отмечаю, что среди чеченцев
тут полно вполне славянских лиц. И монголоидных. И вообще
всяких разных – настоящий интернационал. Парни на камеру
просят передать приветы в Ростов, Астрахань, Воронеж, Самару…
Это добровольцы, прошедшие подготовку на базе Университета
спецназа в Гудермесе.
— Давно тут? – протягиваю мужикам сигареты.
— Да только сегодня окончательно зачистили, — угощаются. – Еще
несколько часов назад тут шли бои. А хотите, покажем, какие у
них тут ДОТы были – залюбуешься. Но туда только ножками.
Вслед за разведгруппой выдвигаемся по кажущемуся безмятежным
сосновому лесу. Над головой – туда, в сторону отступающего
противника, шелестят, разрывая небо, снаряды. Оттуда отвечают
из минометов, но вразнобой – метров 300 по флангам. Облачность
низкая, и корректировать огонь с беспилотников сегодня

практически невозможно. Масштабы фортификационных сооружений
поражают. Широкая сеть окопов, вырытых в песчаном грунте,
добротные блиндажи в три наката, на возвышенностях – мощные
ДОТы, из которых простреливается вся округа.
— Почему ты тут?

— Нормальная мужская работа. Деньги меня, конечно, мотивируют,
— не скрывает «Пушкарь». –
Но я и не могу равнодушно смотреть на то, как наших пленных
режут, как этот интернационал со всей Европы сюда съезжается,
как на сафари. У нас сейчас свое сафари. Даем прикурить со
всех стволов. Патронов хватает, — рассказывает пулеметчик с
позывным «Пушкарь»….
Полностью материал Александра Коца читайте по ссылке:
https://www.kp.ru/daily/27394/4589207/
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