Жители Мариуполя оказались в
заложниках
у
ВСУ
и
националистов
Первая неделя спецоперации на Украине подходит к концу.
Войска, раз уж дошло дело до них, методично и последовательно
решают задачу уничтожения военной инфраструктуры противника.
Темпы продвижения, надо понимать, военные выбирают исходя из
оперативной обстановки. А она, видно, в разных украинских
регионах разная.
По данным российских военных, войска ЛНР продвинулись к
границам своей республики на 75 километров. Возможно, скоро
вся территория будет очищена от вооруженных сил Украины.
Правда, при этом останется еще решить вопрос с несколькими
котлами, которые уготованы частям ВСУ.

Кадр из видео
В Донецкой народной республике обстановка сложнее. Во-первых,
войскам ДНР противостоит более крупная группировка ВСУ, а вовторых, там окопались батальоны националистов. А это наиболее
мотивированные подразделения, которым терять нечего.
Продвижение войск на отдельных участках фронта — до 60
километров.

Среди бойцов и командиров ВСУ гораздо меньше желающих погибать
вместе с нациками. Некоторые из них предпочитают сложить
оружие. Им обещано, что после отказа от участия в боевых
действиях они вернутся к семьям.
В числе главных достижений — взятие под контроль Херсона. Это
областной центр на юге Украины. В городе обстановка спокойная.
Гражданская инфраструктура, магазины и городской транспорт
работают в повседневном режиме.
Впервые применена боевая авиация. Она поразила 67 военных
объектов.
СПРАВКА «МК»
В общей сложности с 24 февраля выведено из строя 1502
военных объекта Украины, в том числе 51 командный
пункт,
38 зенитных комплексов ПВО, 51 РЛС. Уничтожено 47
самолетов на земле и 11 в воздухе, 472 танка и других
бронемашин,
62 реактивных «Града», 206 орудий и минометов, 336
военных машин, 46 беспилотников.
Судя по докладам военных, очередная важная задача войск —
освободить от ВСУ и нацбатов Мариуполь.
Мариуполь — второй по величине донецкий город, в котором
проживает чуть менее полумиллиона человек. Сейчас в нем
большая группировка Вооруженных сил Украины, а также отряды
националистов, вроде «Азова» (запрещена в РФ. — «МК»), которые
удерживают в заложниках мирных жителей, не давая им покинуть
город. Сами же «добробатовцы» заявили, что не собираются
сдаваться, будут «стоять до конца».
В распоряжении «МК» попало электронное письмо одной из
жительниц Мариуполя к своему знакомому из рядов защитников
Донбасса — ополченцу под позывным Индус. Вот что она пишет:
«Укры достаточно укрепили город, сидят с техникой по школам,

прикрываясь нами. Внутри города перекрыли центральные улицы
бетонными блоками и насыпями с землей, чтобы мы не могли
выехать. На крышах домов попрятались снайперы. Власти города
закрыли все аптеки и магазины, оставили только одну аптеку и
один магазин на весь район. Полки в них пустеют, огромные
очереди, подвоза нет. Лекарства в аптеках тоже заканчиваются.
За три дня цены на продукты поднялись, хлеб стоит 105 гривен
за буханку (средняя зарплата на Украине — 12 тыс. гривен. —
«МК»). В общем они хотят, чтобы мы все дожрали, а потом сидели
в голодной блокаде. Одинокие пенсионеры, которым некому
помощь, скоро начнут просто умирать.
Часть города сидит без света и газа. Укры нас обстреливают.
Раздолбали Сартану (поселок в черте города. — «МК») и
некоторые дома на Восточном (район Мариуполя. — «МК»). Нам
очень страшно. Мы молимся Богу за вас и за себя и ждем
освобождения. Вы наша последняя надежда в прямом смысле слова.
Есть, конечно, в городе и упоротые укрофанатики. Если вы к нам
не придете, думаю, в скором времени, даже раньше, чем они
заморят нас голодом и страхом, добробаты начнут сами наносить
удары по городу, чтобы потом обвинить Россию».
Конечно, российские войска под командованием Генштаба и силы
ДНР с мариупольским «котлом» рано или поздно разберутся. Лучше
бы, разумеется, пораньше. Но
действовать придется уж точно
ювелирно. Как написал военкор
со стажем Александр Сладков, «в
категорически сложных условиях,
когда надо сохранить мирных жителей и убить как можно меньше
противника!».
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