Беженцы
из
Мариуполя
рассказали об эвакуации в
освобожденный Бердянск
Беженцы из Мариуполя в понедельник, 21 марта, массово
эвакуируются в освобожденный Бердянск. Об этом рассказала
корреспондент «Известий» Мери Бадунц. По словам беженцев, люди
бегут на свой страх и риск, так как бойцы радикального
националистского батальона «Азов» используют людей в качестве
живого щита. Они не признают гуманитарные коридоры, а также
стреляют в тех, кто пытается покинуть город.
«Официальных коридоров нет. Это геноцид. Нас бросили», —
делится один из жителей города.
Как рассказал другой беженец, заправиться в Мариуполе
практически невозможно. Колонки пустые, люди в основном ходят
пешком. Он также отметил, что в городе нет еды, газа и света.
По его словам, даже поход за водой может стоить жизни.
«Там нет дорог, мосты взорваны. Дело даже не в бензине. Там
Мариуполя нет», — рассказывают беженцы.
Отмечается, что в Бердянске на базе пансионата развернут пункт
временного размещения. Всем нуждающимся предоставляют жилье,
еду и предметы первой необходимости. Также им помогают
связаться с родственниками, которые живут в России. Военные
бесплатно раздают беженцам бензин.
«Раздаём бензин 92-й, ожидаются поставки дизельного топлива.
Здесь на месте организовываем списки, в очередь беженцы
выстраиваются, по 20-ть литров выдаём на машину, заправляем
абсолютно бесплатно, также как проживание, еда и всё
остальное», — отметил военнослужащий Росгвардии.
Подчеркивается, что Бердянск полностью контролируют российские
войска, которые мобильно решают перебои с продовольствием, а
также привозят гуманитарную помощь.
Кроме того, сейчас возобновляется работа в опустевшем порту
Бердянска. БДК «Орск» доставил первую партию танков и БТР,
которые усилят группировки в Мариупольском направлении.

БТРы спускают с большого десантного корабля с помощью портовых
кранов. Машины выстраиваются в колонну и отправляются в точки
базирования российских войск.
«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск — это
действительно эпохальное событие, которое открывает
возможности для Черноморского флота в логистических вопросах,
использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном
объёме», — отметил офицер Черноморского флота РФ.
Накануне жители Мариуполя рассказали о расстреле автобусов с
детьми бойцами радикального националистского батальона «Азов».
По их словам, бойцы прячутся в школах и детских садах,
стреляют оттуда и убегают. Кроме того, они забирают машины и
снимают с них аккумуляторы.
18 марта начальник Национального центра управления обороной РФ
генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные
силы России ликвидировали 93 украинских боевика,
дезертировавших из Мариуполя под видом мирных жителей.
В этот же день Министерство обороны РФ выступило с
предложением открыть националистам беспрепятственный выход из
Мариуполя, чтобы «спасти город и людей». По данным ведомства,
украинские власти отказались поддержать инициативу.
По словам одной из беженок, при попытке уехать из города людей
обстреливают нацбатальоны и вооруженные силы Украины (ВСУ). 15
марта беженцы из Мариуполя рассказали
корреспонденту «Известий», что пути отхода из
города перекрыты украинскими националистами,
украинские боевики расстреливают беженцев при
попытке покинуть город. По их словам, уехать из
Мариуполя готовы 80–90% местных жителей.

