ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ШИРОКИНО: ОТ «А» ДО «Я»

В

роде как очередь за Украиной. И представители добровольческого батальона «Донбасс», во всяком
случае, той его части, которую
связывают с Семеном Семенченко, уже заявили, что не
уйдут от Широкино и не «откроют дорогу к Мариуполю».
Часть волонтеров Мариуполя
- надо признать, немногочисленная - заявляет, что поведет
на Широкино мирных людей
с палками, чтобы заставить
военных не уходить.
Журналист газеты «Говорит
Донбасс» попал на встречу лидеров волонтеров с командованием Сектора «М», где на все
вопросы об обороне Мариуполя были получены исчерпывающие ответы. Мы обещали не
указывать собеседника и, хотя
информация об этой встрече
с именем генерала уже просочилась в интернет, мы все
равно будем держать слово.
Дальше прямая речь ну о-очень компетентного военного
источника. Извините что сухо,
зато из первых рук.
1.Мы отвечаем за оборону
участка от Новотроицкого до
Мариуполя. Все направления
возможной атаки на Мариуполь - наша зона компетенции. И группировка войск у
нас здесь сейчас чрезвычайно
мощная, не такая, как в марте, апреле и даже мае. И не
такая, как была зимой. Мало
того, в ближайшее время в
строй здесь станет еще одна
механизированная бригада.
Мариуполь не сдается и не
планируется к сдаче.
2. Работа по демилитаризации Широкино началась
в марте этого года, когда
Президент выступил с инициативой о демилитаризации
тех направлений, которые
наиболее интенсивно обстреливались боевиками и
на которых были наибольшие потери в живой силе и
технике. Речь шла о Донецком
аэропорте, поселке Счастье в
Луганской области и Широкино. Это было сделано уже после Минской встречи нашего
Президента, президента РФ,
канцлера ФРГ и Президента
Франции. И если в аэропорту
и Счастье пока ничего не произошло, то по Широкино результатов добиться удалось.
Что такое “демилитаризация” Широкино и какую цель
она преследует? Если кто-то
думает, что ее цель - снижение обороны Мариуполя, то

В Донецкой области много горячих точек, но
приморский поселок Широкино все же стоит
особняком. Бои здесь начались наутро после заключения очередных минских соглашений 15 февраля и привели практически к
уничтожению села. На данный момент здесь
уже никто не живет и, как говорят знающие
люди, в Широкино не осталось ни одного неповрежденного здания.
Недавно оттуда очень спешно, бросив кучу
амуниции и боеприпасов, вышли вооруженные отряды самопровозглашенной
«ДНР». А ее лидеры в Минске заявили об односторонней демилитаризации Широкино.

УГРОЗЫ
МАРИУПОЛЮ - НЕТ!

это глубокая ошибка. Демилитаризация Широкино - это,
в первую очередь, снижение
и фактическое отсутствие
потерь личного состава. Это
- прекращение обстрелов. Это
возвращение людей, которые
выехали из поселка и начало
возрождения нормальной
жизни. В марте сепаратисты
не согласились с этим решением и продолжали уничтожать
этот населенный пункт. Сейчас пришло другое время и их
заставили пойти на отход.
3. Для того, чтобы была
осуществлена демилитаризация, необходимо последовательное выполнение ряда
базовых условий:

- 72 часа режима тишины,
полное прекращение огня.
- Круглосуточное нахождение миссии ОБСЕ и оперативного состава Совместного центра по контролю и координации
прекращения огня, в который
входят наши офицеры и офицеры с российской стороны.
- Отвод подразделений,
которые находились в Широкино, сепаратистских и
украинских, на определенные
рубежи.
- Полное разминирование
Широкино и прилегающих
территорий. В том числе и
акватории моря.
- Выполнение программы
по восстановлению населен-

ного пункта за счет государства и средств областной администрации
- Введение в Широкино
сил и органов для контроля
правопорядка. Этот момент
интересен тем, что в дополнительных соглашениях по
Широкино было указан совместный контроль со стороны
нашей милиции и т.н. “полиции ДНР”. Но этот пункт еще
обсуждается.
4. Что означает отвод
подразделений на определенные рубежи? Когда
штаб формировал предложения по демилитаризации, мы
предлагали идти от линии
разграничения, а не по линии столкновения. В нашем
регионе линия разграничения, согласно еще Минску-1,
идет от моря: Широкино
- наше, Саханка - наша, Водяное - наше, Коминтерново
- не наше, Талаковка - наша,
Гнутово - наше, Пищевик
- наш, Павлополь - наш и
дальше по речке Кальмиус.
Если «идти» по линии столкновения: Широкино наше,
Саханка - не наша, а дальше
- так, как и по линии разграничения.
Отвод подразделений должен выглядеть следующим
образом: от линии разграничения сепаратисты отходят
на рубеж дороги СаханкаДзержинское, а мы отходим
на западную окраину Широкино - восточную окраину
Бердянского и далее на север

по преобладающим высотам.
В реальных расстояниях они
отошли от Широкино фактически на 2,5-3 км, мы отходим
на 800 м на позиции, которые
расположены на преобладающих высотах под Бердянским
на выстроенной первой линии
обороны. При получении
какого-либо угрожающего
сигнала о том, что сепаратисты собираются войти в Широкино и захватить высоты,
преодолеть эти 800 м и выйти
на эти высоты нам намного
проще, чем им, преодолев
3-4 км. Кроме того, там будут
круглосуточно находиться
представители миссии ОБСЕ и
нашего штаба. Поэтому просто
зайти в Широкино, захватить
высоты и создать угрозу Мариуполю у них не получится.
И даже если допустить захват
этих высот, выбить их оттуда
будет достаточно просто, изза рельефа местности - у нас
выход на высоты пологий, а
с их стороны - обрывистый.
Наша техника выбьет их оттуда лобовым ударом в любой
момент.
Государство, представленное в Мариуполе в виде
войск и органов местного
государственного управления, не допустит, чтобы город
был сдан. Так называемый
захват Мариуполя в прошлом
году, когда в полумиллионном городе было захвачено
несколько зданий в центре,
произошел потому, что плохо
сработали соответствующие
структуры, которые должны
были обеспечить целостность,
суверенность и независимость
государства. Сейчас они уже
так не сработают. Город никто
не захватит. Угрозы для Мариуполя нет!
5. Что касается обстрелов
Мариуполя. Противник и
сейчас находится в 15-20
километрах от города. Но
мы не даем ему возможности
«поднять голову». У нас есть
возможности и средства «достать» любой участок вплоть
до Новоазовска. Ничего в этой
ситуации не поменяется.
6. Если поступит приказ на
отход от Широкино на эти
800 метров, мы его, несомненно, выполним всеми частями группировки. И никакой
опасности для Мариуполя в
этом не будет.

