«Славянское Движение России»
МСОО «Всеславянский Собор»
«Союз офицеров» России
Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к 16 сентября 2014 г.
Последние бои, «перемирие» под грохот канонады и
автоматные очереди, Режим прекращения огня»
Эта фотография является заставкой сводок. Как укор Киевским властям,
развязавшим кровавую бойню против собственного народа, а так же США и их
союзникам – организаторам и пособникам кровавого геноцида жителей Украины.

С момента последней сводки, которая готовилась к утру 4 сентября, прошло
12 дней, включая два дня - интенсивных боев и 10 дней так называемого
режима прекращения огня (РПО).Этот период с 4 по 16 сентября коротко
осветим.

Донецкая Народная Республика
В течение ночи 4 сентября войска хунты продолжали отступать с ранее
занимаемых позиций. На Донецком направлении противник наносил
артиллерийские удары с применением ствольной артиллерии и реактивных
систем залпового огня по жилым кварталам и объектам инфраструктуры
северных и северо-западных окраин Донецка, а также международному
аэропорту. Кроме того, массированным обстрелам со стороны силовиков
подверглись Горловка, Макеевка и Енакиево.
Артиллерия ополчения обстреливала донецкий аэропорт.
Общие потери сил хунты за ночь составили: 16 боевых бронированных
машин, 28 единиц автомобильной техники. Убито и ранено до 130 человек
личного состава.
4 сентября - после удара, нанесенного артиллерией Армии ДНР по позициям
противника в районе Дебальцево, силы нацгвардии и ВСУ, понеся
значительные потери в живой силе и технике, начали отход в северном и
северо-западном направлениях. Выведено из строя 2 танка, 9
бронетранспортёров, три БМП, 2 миномёта, 12 автомобилей. Убито и ранено
до 25 карателей.
Из города Дебальцево отступили два батальона: - «Киев – 12» и 25-ый
батальон территориальной обороны, но блокпосты вокруг Дебальцево пока
еще оставались под контролем силовиков. Батальон «Киев-12» сильно
пострадал. Лагерь батальона полностью разгромлен арт огнем, уничтожено
все имущество и вся техника. Из 5 БТР осталось 2. Много убитых и
раненных.
В районе Дебальцева у оккупантов возникла угроза образования нового
котла. А 11-й батальон «Киевская Русь» в этом районе уже был взят в
кольцо.
Котел под Дьяково, где засели в обороне «идейные упертые бойцы
незалежной» продолжал сопротивление.
4 сентября был Уничтожен командный пункт 93 механизированной бригады
в районе н. п. Тоненькое (северо-запад).
Уничтожены 2 минометных расчета ВСУ в районе аэропорта, также
уничтожено до 15 человек личного состава оккупантов.
В н. п. Опытное уничтожен склад боеприпасов.
Восточнее н. п. Северное была уничтожена колонна из 2 автомобилей и
одного БТР и до 40 солдат противника.
В районе н. п. Химки (район Автобазы) был уничтожен взвод 152 мм гаубиц
и до 30 человек личного состава. Также был уничтожен расчет боевой
машины (Точка-У). Войска ополчения - освободили н. п. Кумачёво (близ г.
Комсомольск), Берестовое, Глинка, Каменка, Воровское, Лужки, Стыла
Бригада Игоря Безлера вела штурм Дзержинска, рядом с Горловкой .

Проводились мероприятия по выявлению и уничтожению диверсионноразведывательных групп противника в районах Раздольное, Стыла,
Комсомольское.
Еще один БТР ополченцы подбили на блок-посту под Ждановкой. Там
погибли 12 украинских силовиков.
Артиллерией ополчения в н. п. Авдеевка было уничтожено 3 танка, 8 БМП и
БТР, 6 автомобилей, 20 карателей.
В вечернем Коммюнике от МО ДНР (4 сентября) сообщалось о боях:
«Армия Новороссии одержала безоговорочную победу в боях за Еленовку,
Константиновку, Тельманово. Под давлением армии Новороссии украинские
фашисты при проведении карательной операции на Донбассе оставили ряд
населённых пунктов на южном направлении. Украинские боевики покинули
Еленовку, Константиновку, Тельманово. В боях за Тельманово уничтожен
БТР, два миномётных расчёта, убиты 20 силовиков.При взятии под контроль
Новосёловки, по данным ДНР, сдались с оружием 35 украинских бевиков,
уничтожено 5 установок "Град". Существенные потери понесли украинские
боевики под Волновахой и Авдеевкой, где подбиты два БТР. Под Светлым 96
человек сдались в плен армии Новороссии.
В последние дни около 700 украинских боевиков оказались в плену у
ополчения, причём 80% из них - после боёв под Иловайском»
Общие потери оккупантов за ночь с 4 на 5 сентября составили: 1 миномет, 4
бронетранспортёра, до 12 единиц автомобильной техники, склад с ГСМ.
Захвачены 1 миномет и автомобиль. Убито и ранено более 50
военнослужащих противника, 3 взяты в плен.
5 сентября фашисткая хунта впервые нанесла по Донецку арт. удар
используя РСЗО самого крупного калибра ("Смерч"), им был накрыт район
Петровки, погибло 5 граждан.
В ходе боев на окраинах города Донецка был уничтожен взвод гаубиц. В
районе аэропорта Донецка уничтожен ракетный комплекс «Точка У». У
населенного пункта Северное, (Ясиноватовский район) в боях убито около 40
солдат противника, уничтожен БТР.
На юго-востоке Донецкой Народной Республики остатки украинских
вооруженных формирований были выбиты из нескольких сел
Старобешевского района: Кумачево, Берестовое, Глинка, Каменка, Стыла,
Воровское и Лужки.
Населенные пункты Горловка и Енакиево – подверглись обстрелам
украинской армии. Разрушены шесть жилых зданий. Погибло два и ранено
четыре мирных жителя.
В районе н.п. Шевченко и Малоорловка - артиллерией ДНР на подступах
уничтожено два танка, две боевые бронированные машины и до пяти единиц
автомобильной техники карателей. Потери врага в живой силе составили

более сорока человек убитыми и ранеными.
По оперативной сводке штаба МО ДНР за 5 сентября:
Район г. Ждановка - уничтожен разведывательный комплекс «Зоопарк 1 М»,
до 60 военнослужащих
Район Тельманово - пресечена попытка прорыва частей украинской армии из
окружения.
Район Новобахматовка - уничтожено 16 ед. техники.
Село Березовое - уничтожено 2 «Града», 1 БМП, до 20 личного состава.
Район Курахово – уничтожены: РСЗО «Ураган» -1, 2- БМП, 4 -Урала с
боекомплектами, до 30 солдат.
Село Васильевка - уничтожены 4 -танка, 2 - БТР, 2 - «Урала», до 40
военнослужащих.
В районе донецкого аэропорта не прекращались локальные боестолкновения
с засевшей там группировкой хунты (уничтожено 15 карателей; 20, в том
числе иностранные наемники, взяты в плен; уничтожена «Точка-У» и 2
миномета). Также взята в плен группа, устанавливавших «растяжки» в жилых
домах.
По сводки от 1й интербригады юго востока за 5 сентября в Новороссии:
Мирные жители (убитые/раненые) – 5/18
187 уничтоженных карателей уточнены, еще 85 объединены в категорию
«убиты и ранены», в плен взято 24 (по данным ополчения), Уничтоженная
техника: 4 БТР, 12 автомобилей, 4 миномета, 1 склад ГСМ и 1 склад с
боеприпасами, 1 ТРК «Точка-У» и порядка 60 единиц неутонченной
бронетехники.
5 сентября на фронт в качестве пополнения прибыло около 1500 бойцов
ополчения из тренировочных центров, где они проходили курс начальной
военной подготовки.

Блокада Мариуполя. Южный фронт
До заключения «перемирия» внимание всех было приковано к Мариуполю.
Это один из главных немногих портов Украины, который имеет
разгрузочные терминалы в т.ч. угольные, через него осуществляется поставка
огромного объема грузов в Украину и наоборот. Потеря Мариуполя могла бы
привести к катастрофическим последствиям для хунты не только в военнополитическом плане но и в экономическом. «Перемирие» в этом плане
сыграло на на руку Порошенко.
Армия ДНР не успела до прекращения огня освободить город.
4 -5 сентября была произведена разведка боем с целью выявления системы
обороны и уровня боеготовности и боевых возможностей гарнизона, как с
применением арт. огня так и атакой пехоты при поддержки бронетехники.
Блокпосты украинских силовиков на въезде в Мариуполь со стороны
Новоазовска в микрорайоне «Восточный» ополченцы уничтожили из
установок залпового огня "Град" и артиллерии, был разрушен и укрепрайон
который обороняли каратели из батальона «Азов».

Атака ополчения на подступах к поселку Широкино привела к потерям, два
танка подорвались на минном поле, еще два были подбиты огнем
нацгвардии, два грузовика были уничтожены огнем зениток. Пришлось
прикрываться дымовой завесой и вызывать огонь артиллерии, которая
разнесла позиции обороняющихся в пух и прах, при артиллерийском
обстреле ранение получил один из двух шведских военных корреспондентов,
сопровождавших «Азов». Сами «Азовцы» сообщают о пяти раненых за ночь
4 сентября.
Обе стороны вели так же контрбатарейную борьбу.
5 сентября до вступления в силу режима прекращения огня бои велись в
пригородах Мариуполя. Штурмовой отряд ополчения вошел в районы
Талаковка и Сартана. Это несколько в стороне от микрорайона Восточный.
Удалось оттеснить силовиков и из микрорайона Восточный к пивзаводу и к
району Левый берег.
Развить успех ополченцам помешало не только сопротивление противника,
но вступивший в силу режим прекращения огня.
В ходе боев 4-5 сентября обе стороны понесли потери, ополчение - по
меньшей мере св. 20 убитыми, несколько единиц бронетехники уничтожена
или повреждена. Гарнизон Мариуполя св. 50 чел выведено из строя,
уничтожено несколько ед. бронетехникти. В батальоне «Азов» осталось
человек 60.
В Тельманово ( северо восточнее Мариуполя ) 4 сентября артудару
украинских силовиков подвергся "Водоканал" (погиб минимум один
человек), есть также попадание в элетроподстанцию (разбита). В Тельманово
не было ни света, ни воды.

Луганская Народная Республика.
3 сентября в ЛНР вблизи Старобельска в результате обстрела из реактивной
системы залпового огня - погибли бойцы 27-го Сумского реактивного
артиллерийского полка.
3 сентября около 22.30 во время обстрела базового лагеря полка, засыпало
блиндаж и ангар с техникой, где находились бойцы. «Количество погибших
колеблется от 15 до 18 человек. Продолжаются работы по расчистке
блиндажа. Найдено шесть обгоревших останков наших солдат, которые
нужно идентифицировать» сообщило командование полка.
За ночь с 3 на 4 сентября на Луганском направлении действия войск
противника носили оборонительный характер. Отдельные боестолкновения с
отступающими подразделениями ВСУ происходили вблизи населенных
пунктов Вергунский Разъезд, Георгиевка, Лутугино и Шишково. На
основании данных разведки артиллерией Армии Юго-Востока нанесены
огневые налеты по резервам противника в районе населенного пункта Победа
и в окрестностях Дмитровки. Уничтожено пять бронетранспортеров,
двенадцать грузовых автомобилей с боеприпасами и ГСМ и до 35 человек
личного состава. По информации местных жителей, оккупанты запретили
передвижения в районе ТЭС в поселке Счастье.

4 сентября на Луганском направлении ВСУ под ударами ополченцев
продолжают отступать, концентрируясь в районах населенных пунктов
Веселая Гора и Счастье.
В ходе ожесточенных боёв подразделениями ополчения заняты н.п. Жёлтое и
Красный Яр. Отступая, диверсионно-разведывательные группы противника
заминировали ключевые объекты инфраструктуры и подготовили их к
подрыву. Благодаря стремительным и решительным действиям бойцов
ополчения планы фашистов не осуществились. В настоящее время
проводится разминирование объектов.
В результате нанесения артиллерийских ударов по позициям карателей в
районах населенных пунктов Победа и Дмитровка были уничтожен
тактический ракетный комплекс "Точка-У", до 9 танков, 14 БМП и БТР, 30
грузовых автомобиля. Потери оккупантов в живой силе составили более 60
человек убитыми и ранеными.
За ночь с 4 на 5сентября в результате смелых и решительных действий
отряда ополчения противник выбит из н. п. Фащевка. Уничтожены миномет с
расчетом, бронетранспортёр и автомобиль «Урал». Убито и ранено до 15
карателей.
В ходе боестолкновения с вражеской мобильной минометной группой в
районе Шишково захвачен автомобиль высокой проходимости и миномет, 1
оккупант убит, 3 взяты в плен.
Артиллерией Армии Юго-Востока в районах населенных пунктов
Васильевка и Счастье уничтожено 2 БТР, до 5 единиц автомобильной
техники, склад ГСМ. Потери противника в живой силе составили более 20
человек убитыми и ранеными.
В ночь с 4 на 5 сентября в результате успешных засадных действий
разведывательной группы в районе н. п. Красный Деркул была разгромлена
колонна карателей, перевозившая боеприпасы и личный состав.
Уничтожены: БТР, 2 грузовика с боеприпасами, 3 автомобиля высокой
проходимости. Убито и ранено до 20 человек личного состава войск хунты, 1
взят в плен.
4 сентября 15 бойцов Днепропетровского территориального батальона
решили сдаться без боя под Луганском. Командование их бросило и
ретировалось обратно в Днепропетровск. Горе бойцы жалуются на то, что
были брошены на произвол судьбы без еды, воды, вооружения им даже не
были поставлены задачи, лишь приказали ждать распоряжений.
4 сентября продолжался отход оккупантов из окрестных поселков в районе
н.п.Счастье.
В Лутугинском районе происходили отдельные боестолкновения в н. п.

Лутугино, шла зачистка малых групп карателей, отступивших в пригороды.
Аналогичная
ситуация
в
н.
п.
Георгиевка.
Славяносербский район: противник выбит из н. п. Шишково и Стукалова
Балка. Отступая оккупанты заминировали и взорвали мост через реку в н. п.
Трехизбенка.
Станично-Луганский район: артиллерия ополчения нанесла удар по
скоплению техники ВСУ у н. п. Передельское (уничтожены 1 БТР и 2
автомобиля). Н.п. Вергунский Разъезд в ходе боев перешел под контроль
армии Новороссии. Сама ст. Луганская пока была не освобождена.
Новойадарский район: Обстреляны позиции ВСУ в н. п. Дмитриевка,
предположительно уничтожено 5 БТР, 20 автомашин и до 35 карателей.
Краснодонский
район:
освобожден
н.
п.
Красный
Яр.
Антрацитовский район: под н. п. Фащевка уничтожено до 10 единиц
различной техники.
Осуществлялась зачистка жилого сектора в районе н.п. Металлист.
5 сентября в первой половине дня подразделения ЛНР продолжили зачистку
Красного Яра и окончательно выбили противника из Желтого в сторону
Лобачево.
Подтвердилась информация о минировании противником счастьинской
плотины и ТЭЦ.
Шли бои за райцентр Станица Луганская, в окрестностях которого
украинские военные сдались в плен и захвачены четыре БТРа.
Населенный пункт Веселая Гора - освобожден. Уничтожен
бронетранспортер, два автомобиля, до десяти карателей убиты и ранены.
Один захвачен в плен.
В районе Георгиевки – артиллерией ВСН выведены из строя три
бронетранспортера и два миномета. До двадцати оккупантов убито и ранено.
Станично-Луганский район: в районе н.п. Красный Деркул уничтожена
колонна с боеприпасами (1 БТР, 5 автомобилей, убито и ранено 20 карателей,
1 взят в плен). Отступающие каратели взорвали очередной мост через
р. Айдар в н.п. Геёвка. В районе н.п. Нижний Минченок и Макарово
выстрелами из РСЗО «Град» ополчением уничтожены базы ВСУ.
Новоайдарский район: продолжаются артперестрелки у н.п. Попасное. В
районе н.п. Бахмутовка артиллерией уничтожено до 30 единиц различной
техники.
Первомайский район: в н.п. Золотое уничтожен блокпост окупантов
В пятницу 5 сентября за два часа до срока начала перемирия в пригороде
Луганска армия ЛНР разбила основные силы карательного батальона
«Айдар». Нацгвардейцы открыли огонь по ополченцам, заметив их на дороге.

Ожесточенный бой завязался, когда на дорогу по направлению к городу
Счастье выехало несколько военных автомобилей нацгвардии, груженных
боеприпасами. Когда бойцы «Айдара» заметили группу ополченцев, не
препятствовавшую выезду техники, они открыли огонь из стрелкового
оружия.
Колонна айдаровцев была полностью разбита диверсионноразведывательными группами армии ЛНР «Русич» и «Патриоты». Погибло
порядка 20 карателей. Нескольких бойцов противника ополченцы взяли в
плен.
Примерно через полтора часа в том же направлении выдвинулась еще одна
колонна украинской бронетехники и попыталась прорваться там же, где
ранее произошло сражение украинских карателей и ополченцев. Как
выяснилось, это были другие подразделения батальона «Айдар» и 80 ой
бригады, колонна была частично уничтожена.
Всего было убито 33-35 карателей 3 взято в плен.
Потери ополченцев 1 раненый.
Украинские источники этот разгром прокомментировали так:
«Группе «Терминатора» батальона «Айдар» была поставлена задача
выдвинуться на блокпост в районе поворота на Стукалову Балку трассы г.
Счастье - пос. Металлист и дождаться там танкистов и десантников.
Одновременно с подходом танков и БТРов десанта начался артобстрел со
стороны Луганска, длившийся 1,5 часа. «Терминатор» приказал вывести
машину и отогнать на 500 метров в лесополосу. По данным батальона,
группы командиров с позывными «Терминатор и Гризли», вернувшиеся из
Стукаловой балки, на грузовике отправились в сторону г. Счастье. В машине
было 12 человек из первой группы и 11 - из второй. Проехав поворот на
Цветные пески, через 1-1,5 км они подъехали к блокпосту, на котором
развевался украинский флаг. «Терминатор» как командир группы вышел из
машины и подошел к постовому. На вопрос постового: "Кто такие?" ответил
«Мы – Айдар». «Айдар!» - крикнул постовой и одновременно весь блокпост
открыл огонь по машине наших бойцов. Другие бойцы стали выскакивать из
грузовика. Кузов взорвался и вспыхнул из-за простреленного бензобака и
детонирующих боеприпасов. Многие бойцы были ранены и получили ожоги.
Они уходили в "зеленку" и поле подсолнухов. Один из раненых бойцов
добрался до 80-й бригады, колонной шедших из Металлиста, и рассказал им
о случившемся. Десантники рванули на помощь айдаровцам, влетели на
блокпост, вступили в бой, пробились в направлении г.Счастье.»
После переговоров, украинскими силовиками были вывезены останки 33
человек, двое раненых сумели через зеленку вырваться из окружения, а
пленные - ополченцами вывезены в Луганск.
Украинские силовики продолжили вести огонь и после 19:00 по московскому
времени 5 сентября, в нарушения соглашения, подписанного президентом

Украины Петром Порошенко. Как сообщил в субботу LifeNews министр
обороны ДНР Владимир Кононов, уже через 15 минут после оговоренного
времени украинские военные обстреляли город Горловку и пошли в атаку в
районе Тельманово.

Режим прекращения огня с 18:00 5 сентября по 16 сентября.
5 сентября в Минске состоялась встреча контактной группы по Украине. В
переговорах участвовали спецпосланник президента страны Леонид Кучма,
премьер-министр ДНР Александр Захарченко, глава ЛНР Игорь Плотницкий,
посол России в Киеве Михаил Зурабов, а также представитель ОБСЕ по
вопросам урегулирования конфликта на Украине.
ДНР и ЛНР достигли соглашения с Киевом о прекращении огня с 19:00 (по
московскому времени) и подписали протокол из 12 пунктов по
урегулированию ситуации в Донбассе. За основу соглашения стороны взяли
план мирного урегулирования из семи пунктов, предложенный президентом
России Владимиром Путиным третьего сентября.
Не комментируя последствия подписания соглашения о прекращении огня
для Новороссии и саму оценку данного факта ( сводка носит военную
составляющею) с уверенностью можно сказать, что оно спасло Украинскую
армию и карательные батальоны от полного разгрома. Донецк и Луганск
остались в зоне досягаемости арт. огнем, Мариуполь и большую часть
Новороссии Киев сохранил под своим контролем. С вечера 5 сентября по
настоящее время Командование АТО активно проводит передислокацию
войск, создает и наращивает ударные группировки войск в районах
предполагаемого контрнаступления, осуществляет пополнение боеприпасами
и снаряжением, ГСМ - войсковые соединения, проводит их
доукомплектацию личным составом и боевой техникой. Активно создаются
оборонительные линии укреплений.
Все эти дни как заявляют СМИ «в целом соблюдался режим прекращения
огня.». Однако ежедневно украинская сторона его нарушала, силы
ополчения вынуждены были принимать ответные меры. Активно
действовали диверсионно - разведывательные группы с обеих сторон. То есть
на деле РПО как такового нет и в помине. Как оно соблюдается коротко
осветим за каждый день.

РПО с 18:00 5 сентября и за 6 сентября.
В ночь с 5 на 6 сентября на донецком направлении в 20 часов 15 минут
минометному обстрелу подверглись подразделения народного ополчения в
Горловке и Макеевке. Украинской самоходной артиллерийской установкой в
21 час 45 минут нанесен огневой налет по населенному пункту Ясиноватая.
Кроме того, в 22.30 из БТР и АГС были обстреляны позиции ополченцев в
Донецком аэропорту. В результате обстрела 8 ополченцев получили ранения.
При эвакуации раненых, бойцы армии ДНР подверглись огню со стороны
снайперов. Четверо жителей Донецка погибли от артиллерийских обстрелов
в ночь на субботу
В ночь на 6 сентября н.п.Тельманово было внезапно атаковано карателями,
которым удалось выбить ополчение из посёлка. Ополченцы не ожидали их
атаки и надеялись на соблюдение РПО.
Однако в ходе боя каратели понесли потери и не смогли закрепиться. В
результате спустя несколько часов они были вынуждены оставить
населенный пункт и отступить в направлении Волновахи. На поле боя
каратели оставили часть техники, доставшейся ополчению. В ходе осмотра
трофеев было установлено, что часть машин двигалась в парадных расчётах в
Киеве 24 августа.

6 сентября оккупанты вывели свои войска из н.п. Земляное ЛНР,
заминировав поселок.
К вечеру под контроль подразделений народного ополчения перешли
оставленные противником населенные пункты Широкино, Саханка и
Талаковка в районе Мариуполя. Артиллерийскому обстрелу со стороны
украинских минометных расчетов подверглись жилые кварталы микрорайона
Володарское.
"Волновахский р-н - обстрелу карателей подверглась ж/д станция Еленовка.
Повреждены пути, 2 мирных жителя получили ранения. Заминирован
путепровод в месте пересечения автомобильной и железнодорожной
магистралей Донецк — Мариуполь.
Мариупольский р-н: п. Сартана – под контролем ополчения ДНР
р-н Счастья – ВСУ обстреляли позиции ополченцев
р-н Золотого - ВСУ обстреляли позиции ополченцев
РПО за ночь и день 7 сентября
За сутки ВСУ нарушили соглашение о прекращении огня более 10 раз.
Отмечались случаи нарушения со стороны отдельных украинских
подразделений
Ясиноватский район: каратели из батальона «Айдар» вошли в н.п.Красный
Партизан, где проводили репрессии в отношении гражданского населения
(ранено до 10 мирных жителей). При попытке выбить карателей они
отступили, после чего нанесли по н.п. удар из РСЗО «Град».
По сообщению местных жителей, каратели из батальона «Айдар» вошли в
населенный пункт Красный Партизан, где согнали на площадь стариков,
женщин и детей и пытались выявить тех, кто оказывал содействие армии
Новороссии. В целях устрашения они стреляли по ногам людей. Было ранено
до десяти мирных жителей. Фашисты добивались информации о
расположении блок-постов подразделений народного ополчения и
возможности их обхода. Публично, при стечении большого количества
местных жителей, изнасилована жена одного из ополченцев.
Обнаружив выдвигающийся на помощь мирным жителям отряд ополчения,
фашисты отступили. Когда отряд ополчения зашел в населенный пункт и
стал оказывать помощь пострадавшим, каратели нанесли огневой удар по
населенному пункту из реактивных систем залпового огня «Град» и танков
примой наводкой. Среди ополченцев и мирного населения имеются убитые и
раненые.
В 23.50 огнем из трех БМП фашисты обстреляли позиции подразделений
народного ополчения в Старобешево. Один ополченец ранен.
В 00.20 на северную окраину населенного пункта Макеевка зашли
подразделения батальона карателей «Айдар». Для переговоров и прояснения
ситуации к ним убыли парламентеры с белым флагом и белыми фонарями,
обозначая себя голосом.
Увидев это и поняв намерения ополченцев, фашисты начали издевательски
стрелять им под ноги и над головами. После того, как парламентеры
обозначили цель своего прибытия, по ним был открыт огонь на поражение. В

результате один человек – погиб, пять ополченцев захвачены в плен.
19:20 Со стороны Мариуполя нацисты открыли артогонь с гаубиц по
Широкино и другим прилегающим населенным пунктам.
Со второй половины дня и до вечера разгорелись перестрелки в районе
аэропорта в Донецке, обстрел города в т.ч. из минометов.
Н.п.Енакиево был обстрелян их РСЗО «Град», разрушены жилые дома.
Харцызск: обстрелян блокпост ополчения в ПГТ Зуевка (1 ополченец погиб,
количество раненых не уточняется).
Старобешево: обстрел позиций ополчения из танков и БМП (1 ополченец
ранен).
На луганском направлении линия фронта практически неизменна: из
некоторых н.п. оккупанты ушли добровольно, выравнивая линию фронта.
Славяносербский район: ВСУ оставили н.п.Приветное, Паньково, Стукалова
Балка, Светлое, Обозное и Христово.
Отмечен массовый исход ВСУ из еще оккупированных крупных райцентров
ЛНР (Марковка, Новопсков, Беловодск, Новоайдар, Северодонецк,
Старобельск и Сватово).
За сутки по меньшей мере погибло 1 и ранено 10 мирных жителей, убито 2
ополченца, 1 ранен, 5 взято в плен.
Армия ДНР освободила 15 украинских военнопленных ВСУ в рамках
договоренностей об обмене пленными.
РПО за ночь и день 8 сентября
В течение дня продолжались обстрелы пригородов Донецка.
Блиндажи вблизи посёлка Спартак обстреливались с территории военной
части, где базируются силы ВСУ.
Начало вечера ознаменовалось новыми обстрелами: гаубичный огонь со
стороны Артёмовска по Константиновке. Артобстрелам подвергаются и
занятые своими же подразделениями и находящиеся под контролем ВСУ
населенные пункты; так обстрелам с артиллерии фашисты подвергли
Докучаевск, Новотроицк, Еленовку, обстрел велся со стороны Волновахи; на
окраине Гродовки также слышны разрывы.
19:45 Со стороны аэропорта ВСУ вели обстрел с гаубиц по Донецку.
20:15 В районе аэропорта ожесточенное боестолкновение.
20:40 продолжается обстрел Донецка.
21:00 Продолжаются бои на Гвардейке, Ясиноватой, в районе аэропорта (со
стороны Песок). Бойцы ВСУ, оказавшиеся в окружении на территории
аэропорта Донецка вновь пытались прорваться с боем через силы ДНР
Александровский район: боестолкновения в районе н.п.Весёлая Гора
Красный Луч, попытка захвата ВСУ города отбита ополченцами. Отступая
часть карателей, подорвалась на своем же минным поле.
Около с. Тошковка Первомайского р-на ЛНР, шла активная перестрелка
ополченцев с украинскими карателями. Использовалась артиллерия.

Также ополчение вело стрельбу в направлении блокпостов у города
Кировск. Огонь открыт в ответ на попытку украинских карателей наступать в
направлении г. Стаханов.
Харцызск и Ждановка (н.п.Ольховка) – блокпосты ополчения подверглись
обстрелам из стрелкового оружия, 1 ополченец погиб.
В 16.45, во время импровизированных народных гуляний в честь годовщины
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в населенном
пункте Зуевка, фашистами был нанесен артиллерийский удар. Имеются
убитые и раненые.
В районе Мариуполя продолжались перестрелки и обстрелы с
использованием РСЗО.
Был уничтожен блок пост оккупантов, предположительно ранено 3
военослужащих.
Н.п. Славяносербск - оставлен войсками ВСУ.
Подтвердилась информация о том, что в районе Еленовки при попытке
прекратить участие в братоубийственной войне и, сложив оружие, убыть из
района проведения карательной операции, заградотрядом Нацгвардии было
расстреляно около тридцати человек. В расположении подразделения 17-й
танковой бригады, ( Кривой Рог) произошел выстрел из подствольного
гранатомёта во время чистки оружия. 10 человек ранено, двое в тяжёлом
состоянии.
В воскресенье из окружения с оружием в руках вышли две группы
украинских бойцов, всего 32 человека. Первая группа - 11 бойцов, в том
числе из батальона «Донбасс», вырвались из-под Иловайска. Вторая группа 21 человек, пробиралась от Саур-Могилы. "Они попали в полное окружение
24 августа, и выходили из тылов противника 14 суток", - написал журналист
Бутусов. Ранее сообщалось, что бойцы-десантники благодаря помощи
журналистов смогли пройти сквозь засады и на себе вытащить раненых. По
состоянию на 20:15 воскресенья они добрались до места дислокации
батальона «Азов».
РПО за ночь и день 9 сентября
Днем из минометов и ЗСЗО был нанесен удар по Горловки. В ответ
ополченцы открыли огонь по огневым точкам противника в Дзержинске.
В прилегающих к Донецку районах происходили периодические перестрелки
с использованием стрелкового оружия и артиллерии.
в 14 часов 40 минут со стороны Счастья (ЛНР) из стрелкового оружия был
обстрелян блок-пост подразделений армии Юго-Востока в районе Веселой
Горы;
- в 16 часов 30 минут со стороны Верхней Крынки (ДНР) нанесен
артиллерийский налет по жилым кварталам и объектам социальной
инфраструктуры города Харцызска;
- в 18 часов 20 минут фашистами из минометов была обстреляна школа № 10
в населенном пункте Зугрэс (ДНР);

- в 20 часов 10 минут и в 20 часов 50 минут минометному обстрелу
подверглись жилые кварталы Макеевки и Нижней Крынки соответственно
(ДНР).
Под контроль сил народного ополчения перешли брошенные противником
населенные пункты Докучаевск, Раздольное и Солнцево.
Активизировалась диверсионно-разведывательная деятельность карателей в
районах Амвросиевки, Водяного, Светлодарского. В ходе проведения
мероприятий по их нейтрализации, в районе Водяного произошла
перестрелка с подразделением ополчения. Уничтожен один автомобиль
высокой проходимости. Ранен один ополченец. Диверсантам удалось
скрыться.
В районе Волновахи арт. удару со стороны своих же подверглась
Национальная Гвардия, колонну которой, двигавшуюся в направлении
Мариуполя, украинская армия расстреляла из РСЗО «Град». Точных данных
о потерях не сообщаются, но есть свидетельства, что колонна сожжена дотла.
(потери примерно 4 Т-64, 2 БТР, и с десяток машин снабжения.)
В районе Степного ЛНР сложили оружие и перешли на сторону ополчения
двое военнослужащих 51-й механизированной бригады. Ими подтверждена
информация о стягивании противником резервов, в том числе бронетанковой
техники и артиллерии, для продолжения карательной операции.
Под контроль ополчения перешел населённый пункт Лесное.
Украинские войска отступили из н. п. Куликово (Новоазовский район) и н. п.
Красноармейское (Славянский район). Селения находятся под контролем
ополчения.
После оставления карателями, подразделения ополчения заняли населенные
пункты Красноармейское, Куликово и вышли на левый берег реки Кальмиус.
Из плена, переданы Украинской стороне еще 20 украинских военных.
РПО за ночь и день 10 сентября.
Войска Новороссии захватили в ходе боев у Тельманово девять Кугуаров,
состоявших на вооружении нацгвардии. Этот бронеавтомобиль с колёсной
формулой 4×4, разработанный канадской компанией Streit Group
изготавливают на КрАЗе.
Село Первомайское (Тельмановский район) перешло под контроль
ополчения ДНР.
Попытки пробиться к донецкому аэропорту дважды из РСЗО БМ-21 "Град"
пресекались армией ДНР близ н. п. Тоненькое. Из артиллерии были
обстреляны позиции силовиков близ н. п. Пески, Авдеевки и на территории
аэропорта в Донецке.
В с. Бараниковка (рядом с Беловодском - оккупированный север ЛНР)
партизаны подорвали на фугасе пограндозор. По перехватам - 3 убиты и двое
ранены.

В районе 16 часов дня огнем из стрелкового оружия были обстреляны
позиции народного ополчения на северо-западной окраине Донецка.
Несколько позже в течение получаса каратели из танков и БТР вели огонь по
южной окраине Енакиево.
С 18 часов со стороны Николаевки фашистская артиллерия открыла
беспорядочный минометный обстрел жилых кварталов Докучаевска
Перестрелки в районе Волновахи перерастали в бои с использованием Градов
(накрыли позиции территориального батальона «Харьков-1» на юге города).
Происходили перестрелки различной интенсивности в районе Кировска –
Ждановки, у пос. Красный Партизан (около Горловки) и у Дебальцево.
Пригороды: н.п. Авдеевка – артиллерийский обстрел окраин и железной
дороги. Н.п. Макеевка и Нижняя Крынка – минометный обстрел с позиций
карателей, огневые точки (25-ой АэрМБр) уничтожены. Марьинский район
(н.п. Красногоровка) – обстреляны позиции ополченцев.
Другие населенные пункты.
Дзержинск – под н.п. Шумы уничтожен блокпост силовиков.
Дебальцево - минометные обстрелы жилого сектора. Ответным огнем
позиции карателей уничтожены (склад боеприпасов; потери в живой силе и
бронетехнике есть, но не уточняются).
Н.п. Докучаевск – зафиксирован артиллерийский обстрел.
Харцызск - центр н.п.Зугрес подвергся артобстрелу со стороны карателей;
позиции ополчения обстреляны из минометов
Ясиноватский район – разгромлен блокпост силовиков в районе н.п.
Верхнеторецкое.
Шахтерский район – из артиллерии карателей был обстрелян жилой сектор
н.п.Малоорловка, имеются значительные разрушения.
Луганская Народная Республика. Станица Луганская – контролируется
ополчением.
Из Попасной оккупанты продолжали обстреливать Первомайск (где-то в 11
вечера по-местному).
Красный Луч – попытка колонны силовиков выдвинуться в направлении
Славянска предотвращена артиллерийским ударом; потери не сообщаются.
Лутугинский район – н.п.Успенка под полным контролем ополчения.
Администрация населенных пунктов Дебальцево, Ждановка, Дзержинск и
Волноваха выражает беспокойство по поводу бесчинств со стороны
подразделений украинских силовиков. За последние двое суток
представителями органов местного самоуправления официально
зафиксировано восемнадцать случаев грабежей украинскими
военнослужащими жителей, проживающих в данных населенных пунктах. С
момента объявления «перемирия», военнослужащие подразделений 25-й
аэромобильной бригады, 11-го батальона территориальной обороны

«Киевская Русь», дислоцирующихся в Дебальцево, в результате пьяных
дебошей регулярно ведут хаотичную стрельбу из стрелкового оружия, в том
числе между собой. В Волновахе пьяные каратели из 51-й отдельной
механизированной бригады открыли беспорядочный огонь из минометов по
частному сектору.
РПО за ночь и день 11 сентября
Трое ополченцев были убиты за сутки в результате обстрелов в ДНР,
сообщили власти Донецкой народной республики.
Танковое подразделение карателей и артиллерия в районе трех часов ночи
произвело не менее десяти залпов прямой наводкой по жилым кварталам на
юго-западной окраине Донецка.
На рассвете после минометного огня карателей сгорели частные постройки
на окраине поселка Спартак
Помимо этого, продолжаются периодические артобстрелы населенных
пунктов: Авдеевка, Макеевка, поселок Нижняя Крынка, Краногоровка,
Дебальцево, Докучаевск, Харцызск, Зугрес. Благодаря своевременному
ответному огню ополчения, все боевые позиции, с которых велся огонь, были
полностью либо частично уничтожены.
Северо-запад Луганска – нейтрализована ДРГ.
Р-н н.п. Первомайск, Золотое, Попасная – отмечено применение артиллерии с
обеих сторон.
Аэропорт Донецка - пресечена попытка ВСУ выйти из окружения. Прорыв в
р-не н.п. Тоненькое ликвидирован. ВСУ продолжают обстрелы позиций
ополчения и жилмассива с направлений н.п. Пески, Макеевка, Красногоровка
с применением стрелкового и крупнокалиберного оружия, минометов,
гаубичной артиллерии. ВС ДНР нанесли ответные удары по огневым точкам
противника. Коротко за день:
Н.п. Лидиевка – подвергся артобстрелу
Н.п. Гладковка – подвергся артобстрелу
Н.п. Спартак – подвергся минометному обстрелу
Н.п. Карловка – подвергся артобстрелу
Р-н н.п. Березовое – подверглись обстрелу позиции ополчения. Погибли два
бойца, трое получили ранения.
Р-н н.п. Красный Партизан – боестолкновения.
Н.п. Никишино – занят ВСУ.
Р-н н.п. Волноваха – боестолкновения с применением артиллерии, РСЗО,
бронетехники.
Н.п. Патриотичное – занят ополчением.
Н.п. Александриновка – под контролем ВСУ.
Н.п. Марьинка – занят ополчением.
Н.п. Троицкое – под контролем ополчения.
Н.п. Калиново – под контролем ополчения.
Мариуполь:
Н.п. Безыменное – под контролем ополчения.

Н.п. Сартана – под контролем ополчения.
Н.п. Талаковка – под контролем ополчения.
Н.п. Македоновка – под контролем ополчения.
Р-н н.п. Горское – оставлен ополчением.
Р-н н.п. Староигнатовка – оставлен ополчением.
Власти ДНР передали киевской стороне 36 пленных в обмен на 31 ополченца
РПО за ночь и день 12 сентября.
С утра подверглись артиллерийскому обстрелу фашистской артиллерии
пригороды и окраины Донецка. По н. п. Ханженково (1 км восточнее
Донецка) дважды нанесен огневой удар по частному сектору и району
железнодорожного вокзала. В результате налета имеются жертвы среди
мирного населения.
В районе 9.00 со стороны Авдеевки карателями велся артиллерийский
обстрел Макеевки 1 человек погиб, 6 ранено.
В 14.45 со стороны н. п. Острое (8 км западнее Донецка) был нанесен
огневой налет ствольной артиллерией по жилым кварталам на западной
окраине Донецка, а также реактивными системами залпового огня по
восточной окраине Красногоровки.
Продолжаются провокации нацгвардейцев в районе Донецкого аэропорта.
Ими несколько раз открывался беспорядочный огонь из стрелкового оружия
по позициям ополченцев.
Поздно вечером каратели вновь пытались вырваться из окружения в
аэропорту (попытка пресечена у н. п. Тоненькое, Ясиноватский район). В
ответ ополченцы с позиций возле Азотного завода применили РСЗО «Град»
по укреплениям карателей.
Два раза за день карателями были атакованы блок-посты подразделений
народного ополчения в районах западной окраины Еленовки (12 км
восточнее Донецка) и на западной окраине Петровское (40 км южнее
Донецка). С обеих сторон имеются потери.
В Попасной развалился мост на Артемовск не выдержав танка оккупантов
(либо был сметен нерадивым механиком). Танк тоже провалился.
Пригороды Донецка.
Авдеевка – ополченцы обстреляли позиции укровермахта из артиллерии.
Горловка (н. п. Майорск) – боестолкновение на блокпосту ВСУ (потери есть,
но не уточняются).
Марьинский район (н. п. Красногоровка) - артиллерия карателей нанесла
удар по Донецку. В самой Марьинке – боестолкновения. По окраинам н. п.
Карловка каратели вели артиллерийский обстрел.
Другие населенные пункты
Докучаевск – обстрел из артиллерии с позиции карателей в н. п. Николаевка

(Волновахский район).
Харцызск – утром и вечером минометному обстрелу карателей подвергся
частный сектор, о потерях данных нет.
Енакиево –ВСУ из танков и БТР обстреляли жилмассив в южной части
города
Кировское – артиллерийский обстрел со стороны позиций ВСУ в н. п.
Ждановка.
Дебальцево – интенсивные перестрелки на окраинах. Также подтверждается
информация об окружении подразделений ВСУ.
Волновахский район – в н. п. Волноваха зафиксированы ожесточенные
боестолкновения с применением РСЗО "Град".
Тельмановский район – н. п. Коминтерново отмечались перестрелки, н. п.
Саханка стал местом удара артиллерии.
Ясиноватский район - в н. п. Пески РСЗО «Град» град ополчения нанес
ответный удар по позициям оккупантов.
У н. п. Красный Партизан неоднократно отмечались перестрелки.
Шахтерский район – в районе н. п. Кумшацкое выявлены ДРГ ВСУ. В ходе
боестолкновения пострадал 1 ополченец; у карателей уничтожен автомобиль.
По н. п. Малоорловка ВСУ нанесен удар из РСЗО «Град».
Новоазовский район – н. п. Патриотичное взято под контроль армии
Новороссии, для карателей перекрыта уже вторая трасса на Новоазовск.
Старобешевский район –идет зачистка ополченцами населенных пунктов в
направлении Новоазовского района.
Луганск – об обстрелах и боях данных нет. Другие населенные пункты.
Первомайск – вновь нанесен артиллерийский удар со стороны карателей.
Красный Лиман – боестолкновения между ДРГ ополчения и отдельными
подразделениями карателей.
Счастье – фиксируются единичные обстрелы позиций карателей из
стрелкового оружия, возможно, работа ДРГ ополчения.
Поступила информация что отряд Игоря Безлера захватил в ходе
спецоперации 6 легких самолётов. В распоряжение армии Новороссии
попали 5 ЯК-52 и один А-29 в исправном состоянии. Як-52 — советский
спортивно - тренировочный самолёт. А-29 — лёгкий многоцелевой самолёт
РПО за ночь и день 13 сентября.
За прошедшую ночь позиции бойцов Армии ДНР в населенных пунктах
Опытное, Спартак, Веселое и Пески не менее пяти раз подвергались обстрелу
как из стрелкового, так и артиллерийского вооружения со стороны
Донецкого аэропорта.
Разведкой армий Донецкой и Луганской народных республик отмечаются
многочисленные конфликты между военнослужащими подразделений
вооруженных сил Украины, находящимися в состоянии алкогольного

опьянения, которые, как правило, заканчиваются применением стрелкового
оружия.
В городе Ясиноватая Донецкой народной республики произошел
интенсивный бой. Украинские войска атаковали позиции ополчения на
подступах к городу.
Украинская армия вела обстрел Макеевки из тяжёлой артиллерии. Огонь
велся карателями со стороны оккупированных ими Авдеевки и донецкого
аэропорта. Целью стал посёлок Батман в Кировском районе Макеевки,
расположенный между Ясиновским коксохимическим и Макеевским
металлургическим заводами.
С утра трижды подверглись обстрелу из установок РСЗО «Град» позиции
народного ополчения в районе Тельманово.
Под артиллерийский огонь фашистов, который велся со стороны
Новотроицкого, попали подразделения ополчения в районе Докучаевска.
С 14.00 до 15.00 со стороны Дебальцево по населенным пунктам Кировское и
Михайловка дважды произведен огневой налет из артиллерийских установок
и реактивных систем залпового огня.
Украинские каратели обстреляли из танков пригород Енакиево, пос. Юнком.
Обстрел велся со стороны шахты Полтавской. Пострадали 2 мирных жителя.
В Луганск в течение дня была вновь доставлена гуманитарная помощь из
России ок. 2000 тонн.
Счастье – молниеносной атакой ДРГ ополчения полностью уничтожен
блокпост (построенный лишь накануне).
Попасная (и Первомайск) – продолжаются артиллерийские дуэли. В целом на
территории ЛНР подозрительное затишье.
Мариуполь - поступали сведения о разовых перестрелках в черте города.
Потери ВС Украины за день по их официальным данным - 1 убитый, 5
раненых.
РПО за ночь и день 14 сентября.
Центральные и другие районы Донецка подвергались массированному арт.
обстрелу. К вечеру количество погибших среди гражданского населения
превысило 20 человек тяжелораненых шестеро, средней тяжести и легко
ранены где-то около 18 человек
Вечером фашистами были предприняты 4 танковых атаки на позиции
подразделений Армии ДНР в районе аэропорта. Все атаки были отбиты.
Подбит 1 танк. Также ополчением ликвидирована попытка колонны
бронетехники ВСУ деблокировать группировку в аэропорту.

В 08.00 артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы поселка
Красный Партизан. Разрушено четыре дома. Ранена местная жительница.
В 08.45 с использованием РСЗО «Град» обстреляна Ясиновка. Разрушен
продуктовый магазин и шесть жилых домов. Ранено трое мирных жителей.
В 09.30 был нанесён артиллерийский удар по окраине Старогнатовки.
Серьёзно повреждены три дома. Ранен подросток.
В 10.05 из лесополосы в районе Авдеевки, подверглись минометному
обстрелу позиции подразделения армии ДНР в Опытном. Один ополченец
ранен.
В 13.10 из минометов обстреляны позиции ополчения в районе аэропорта
Донецк и блокпост в Степном.
В 14.00 с использованием РСЗО «Град» нанесен артиллерийский удар по
блокпосту в районе Панфиловского моста. Ранено трое ополченцев.
В районе трассы Донецк-Горловка шли ожесточенные бои.
Также украинские силовики вели массированный обстрел поселков
Октябрьский и поселока Азотный. Огонь велся со стороны аэропорта.
Н.п. Пески – позиции ополчения подверглись минометному обстрелу со
стороны аэропорта.
Макеевка:
Н.п. Ханженково – подвергся минометному обстрелу со стороны н.п.
Криничная.
Н.п. Нижняя Крынка – боестолкновения.
Горловка:
Н.п. Октябрьский – подвергся артобстрелу с направления аэропорта.
Н.п. Азотный – подвергся артобстрелу с направления аэропорта.
Р-н н.п. Пантелеймоновка – отражена попытка прорыва ВСУ по направлению
Горловка-Константиновка. Войска ВСУ отошли на прежние позиции.
Н.п. Лебяжье – отмечены перестрелки.
Р-н н.п. Марьинка и Красногоровка – боестолкновения.
Р-н н.п. Докучаевск – замечены ДРГ противника.
Р-н н.п. Новотроицкое – боестолкновения.
Дебальцево:
Ополчением отражена попытка прорыва ВСУ в сторону н.п. Ждановка с
целью деблокирования окруженной там группировки.
Н.п. Чернухино (ЛНР) – боестолкновения.
Н.п. Городище (ЛНР) – боестолкновения.
Р-н н.п. Волноваха – боестолкновения.
Тельманово:
Р-н н.п. Гранитное – боестолкновения.
Ясиноватая:
Р-н н.п. Ясиноватая – ликвидированы блок-посты ВСУ.
Р-н н.п. Василевка – отражена атака ДРГ ВСУ на позиции ополчения.
Мариуполь: Локальные боестолкновения. Позиции ополчения подвергаются
обстрелам из артиллерии и РСЗО.

ЛНР
Н.п. Золотое – боестолкновения.
Н.п. Камышеваха – боестолкновения.
Р-н н.п. Счастье (под контролем ВСУ) – отмечена перестрелка.
Н.п. Первомайск – под контролем ополчения. ВСН открыли ответный
артиллерийский огонь по позициям ВСУ в р-не н.п. Попасная.
Н.п. Криничка – под контролем ВСУ. Отмечено наращивание группировки.
В середине дня подразделениями армии ДНР установлен контроль над
оставленной противником Малоорловкой. В районе села проводятся
мероприятия по выявлению вражеских диверсионно-разведывательных групп
В ДНР при обстреле Кировского погибли 11 ополченцев и еще 4 получили
ранения
В ходе очередного обмена пленными ДНР передала 73 военных, а Киев – 69
защитников Донбасса.
РПО за ночь и день 15 сентября
Ночь была относительно спокойна, около 8 утра (мск) была слышна канонада
в районе аэропорта. День прошел относительно спокойно, после 12 часов
напряжение стало нарастать вновь. Днем, в районе Дебальцево была
артдуэль.
В полдень самоходные артиллерийские установки ВСУ два раза обстреляли
Путиловский район Донецка.
С 12.20 до 13.00 со стороны Донецкого аэропорта фашистами дважды велся
массированный артиллерийский обстрел жилых кварталов населенного
пункта Водяное (6 км северо-западнее Донецка). После чего каратели
предприняли безуспешную попытку атаковать позиции ополченцев. В ходе
боестолкновения силы хунты потеряли три единицы бронетехники.
В 15:00 (МСК) в районе аэропорта канонада, стрелковый бой. Также
фашистами был открыт огонь с минометов по Путиловке.
16:00 (МСК) Нацисты открыли огонь по Петровскому району (Трудовские).
Южнее Еленовки нацисты открыли минометный обстрел. В районе
Краматорска был зафиксирован пуск ракеты неизвестного ОТРК в
направлении Константиновки. В Донецке напряженность нарастает, в городе
действуют ДРГ противника, вооруженные минометами.
19:00 (МСК) Нацисты обстреляли Куйбышевский район, в районе Дока.
20:15 (МСК) В районе Тореза не спокойно, нацисты ведут периодический
артогонь по коммуникациям. В районе Путиловского моста дым, слышны
звуки стрелкового боя.
21:30 (МСК) Аэропорт - по прежнему неспокойно, слышна канонада. Идет
работа артиллерии и РСЗО.
22:10 (МСК) В районе Лидиевки слышны гаубичные разрывы, нацистами
ведется огонь средней интенсивности, на Путиловке по-прежнему не
спокойно.
23:20 (МСК). В районе аэропорта продолжаются бои. На окраинах Горловки

слышны звуки стрелкового боя.
00:05 (МСК) В районе Макеевки слышна канонада. Пантелеймоновка с
полудня под контролем ополчения.
С 10.00 до 11.00 со стороны Енакиево (50 км юго-восточнее Донецка)
ствольной артиллерией карателей трижды подвергались обстрелу позиции
народного ополчения и жилые кварталы в районе населенного пункта
Кировское (45 км северо-восточнее Донецка). В этом же поселке была
обстреляна исправительно-трудовая колония.
Подразделения Народной армии ДНР завершают окружение очередной
значительной группировки карателей между Горловкой и Макеевкой, возле
поселка Красный Партизан и Ждановка. Таким образом надежды оккупантов,
засевших в аэропорту на прорыв к ним помощи оказываются
несостоятельными, и окончательная ликвидация их группировки становится
делом ближайшего времени
По поступающей информации ополченцы освободили Миусинск.
Указом Премьер-министра Захарченко А. В. гвардии подполковнику Игорю
Николаевичу Безлеру, командиру бригады, присвоено внеочередное
воинское звание генерал-майор. Он награжден за участие в освободительной
борьбе в ДНР Георгиевским крестом четвёртой степени.

Действия

партизан и ДРГ.

В Одесской области неизвестные снесли памятник «Небесной сотне»,
памятник разрушен на две части и восстановлению композиция не подлежит.
Харьковские партизаны в районе села Каменка перехватили колонну с
новобранцами, следовавшими в оккупированный донецкий город Славянск.
Устроив фальшивый блокпост, партизаны, четверо из которых были одеты в
форму украинских пограничников, остановили колонну и под предлогом
поверки документов собрали на блокпосту всех офицеров. Обезоружив
последних, они велели старшему из них построить новобранцев, после чего
объявили, что все они свободны от воинской обязанности и предложили
желающим примкнуть к силам сопротивления. Из 84 человек согласились
девять, трое из них, уроженцы Донецкой области, бежавшие от войны на
харьковщину.
Остальные предпочли вернуться домой и ждать новой повестки или
обвинения в дезертирстве. Правда, человек двадцать заявили, что будут
самостоятельно пробираться к русской границе, перейдя которую надеются
получить убежище и пересидеть там до окончания войны. Некоторые даже
просили партизан сопроводить их туда, но те заявили, что перед ними стоят
более насущные задачи: надо отогнать машины в безопасное место и
разобрать их на запчасти
В Харькове партизаны обстреляли военкомат Орджоникидзевского района.
Выстрел, предположительно, был произведен из гранатомета "Муха".

В Харькове партизаны взорвали высоковольтную опору на железнодорожной
станции Основа для того, чтобы затруднить доставку хунтой подкрепления
на Донбасс.
Таинственный снайпер отстреливает оккупантов в Славянске. В районе
Славянска неизвестный снайпер хладнокровно уничтожает украинских
оккупантов среди белого дня. Об этом сообщает пресс-центр ДНР со ссылкой
на информацию из докладов министру внутренних дел Украины Арсену
Авакову и главе СБУ Валентину Наливайченко. Как сообщается,
неизвестный стрелок внезапно появляется у мест дислокации подразделений
киевских карателей, открывает огонь и сразу же бесследно исчезает. Всего за
несколько дней он уничтожил и серьезно ранил несколько десятков
украинских военных.
На трассе Т1303 р-н Орехово и Новотошково отряд РДГ ополчения
уничтожил колонну карателей - около 10 единиц различной техники.

Потери
По данным ополчения 3 сентября каратели потеряли в живой силе убитыми
и ранеными от 300 до 400 боевиков.
По состоянию на 4 сентября погибли 837 украинских военнослужащих, 3044
получили ранения. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей
Лысенко. на 5 сентября погибли 846 украинских военнослужащих и 3072
получили ранения.
На 7 сентября, с начала проведения АТО на территории Донецкой и
Луганской областей погибли 864 украинских военнослужащих. 3215 ранено.
( без погибших под Иловайском и секторе «Д») Потери украинских войск в
секторе "Д" оказались гораздо более тяжелыми, чем в результате котла в
Иловайске войск сектора "Б". Достоверно известно о не менее 300 погибших
украинских воинах. Об этом в статье для издания Зеркало недели пишет
журналист Юрий Бутусов. Напомним, ранее Бутусов сообщал, что "видел
списки потерь в секторе "Б" и секторе "Д". "Так вот - потери в секторе "Д" на
границе за 24-29 августа гораздо тяжелей, чем под Иловайском в секторе "Б",
увы", - написал 5 сентября журналист.
В СНБО подтверждают имеющиеся на сегодня данные погибших под
Иловайском - около 200 человек. ( ранее заявляли о примерно 100 )
На 5 сентября официально заявлено о гибели 114 офицеров, в т.ч. 15
полковников, 16 майоров, 36 капитанов, Ранено 237 офицеров в т.ч. 19
полковников, 43 майора, 72 капитана. Итого выведено из стоя 351 офицер.

За время проведения АТО погибли 58 пограничников, сообщает
Государственная пограничная служба. Уточняется, что это данные по
состоянию на 10 сентября 2014 года.
Командир 40-го батальона Кривбасс полковник Александр Мотрий рассказал
о потерях, пленных и ситуации, сложившейся с его подразделением. По
состоянию на 4 сентября из окружения вышли 160 бойцов батальона (111 из
них уже прибыли в Кривой Рог), около сотни получили ранения, 10
военнослужащих погибли.
В результате боев под Иловайском погибли восемь бойцов батальона
«Ивано-Франковск.» Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МВД
Украины.
9 сентября. За период режима прекращения огня погибли четыре украинских
военнослужащих, 29 - получили ранения. Об этом сообщил директор военномедицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий.
В Макеевке с начала боевых действий погибли 35 мирных жителей, свыше
350 – ранено. Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения
Макеевского городского совета. С ранениями различной степени тяжести за
весь период военных действий в больницы города обратилось 351 человек.
Из них с огнестрельными - 59 человек, от взрывчатки - 138. От ран в
больницах скончались 16 человек. На сегодня в больницах города на лечении
находится 71 человек. Все они пострадали в результате военных действий.
В ООН сообщили, что, по состоянию на 3 сентября, с середины апреля на
востоке Украины погибли как минимум 2905 человек (из них 28 детей) и
7640 получили ранения (из них 58 детей). "Это крайне грубый подсчет,
произведенный Управлением верховного комиссара по правам человека и
Всемирной организацией здравоохранения, основываясь на имеющихся
данных. Есть все основания полагать, что реальные цифры по погибшим на
востоке Украины в два, три или даже четыре раза превышают озвученные", говорится в ответе.
Два гражданина Чехии погибли, сражаясь на стороне ополченцев на востоке
Украины, на 4 сентября.

В армии Киевской хунты и из оккупированных территорий
Громадные потери в технике заставляют Украинские власти искать и
направлять на фронт даже музейные экспонаты, как в мае приходилось
делать ополченцам. Так,
4 сентября Тернопольский городской совет принял решение передать два
бронетранспортера, который стояли как экспонаты в парке Славы, батальону
спецназначения «Січ».
Отремонтировать предоставленные БТР и БРДМ, а также установить на них
необходимое вооружение, в батальоне взялись самостоятельно.

Приморский районный суд Одессы арестовал по обвинению в дезертирстве
командира батальона "Прикарпатье" Виталия Комара, покинувшего зону
боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили журналистам в военной
прокуратуре Южного региона. Комар помещен под стражу сроком на два
месяца.
Около 400 бойцов батальона "Прикарпатье" в конце августа самовольно
покинули зону боевых действий под городом Иловайск, где шли
ожесточенные бои с ополченцами (ДНР). Вооруженные солдаты и офицеры
на автобусах и военной технике отправились домой, в Ивано-Франковскую
область.
На Украине формируется добровольческий батальон из налоговиков. Об этом
в эфире 5 канала сообщил председатель Государственной фискальной
службы Украины Игорь Билоус, передает Espreso.tv. "У нас есть прямое
поручение от президента и от правительства - создать свой батальон. Сейчас
батальон создается, туда войдут около двухсот человек. Добровольцев у нас
есть около 700 человек - это как правило все аттестованные люди, военные,
милиционеры, которые так или иначе знакомы с оружием лучше, чем
обычные граждане", - сказал Билоус. По его словам, сейчас добровольцы
проходят подготовку и решается вопрос о том, где именно они будут
проходить службу.
8 сентября. В Запорожской области будет создан дополнительный
добровольческий батальон, который получит тяжелое вооружение. Об этом
сообщил губернатор области Валерий Баранов. По его словам,
соответствующий приказ подписало Министерство обороны. Руководителем
батальона будет Александр Лобас, сообщает ZN.UA. "Благодаря поддержке
министра обороны, это будет первый батальон, который будет иметь на
вооружении военную технику и танки. Сейчас мы готовим место дислокации
батальона, а ПАО Днепроспецсталь берет на себя вопросы укомплектования
добровольцев всем необходимым", - заявил Баранов.
10 сентября почти весь личный состав батальона "Черкассы", (ок. 450 чел)
который стоял под Волновахой Донецкой области, написал рапорты об
отказе выполнять боевую задачу и выдвигаться на передовую. Об этом
говорится в сюжете телеканала "Украина".
По данным канала, об отказе сообщили более 400 военнослужащих. Бойцы
сообщили, что им приказали отправиться на блокпост под Донецком
"отражать атаки вражеской артиллерии и бронетехники, вооружив лишь
стрелковым оружием и предоставив старые автобусы и грузовики". "…Или
ставить перед нами задачи, которые мы можем выполнять с нашим
вооружением, или предоставить нам вооружение для выполнения тех задач,
которые перед нами ставятся", - заявил каналу заместитель комбата
"Черкасс" Владимир Мельник.

По его словам, бойцы не отказываются служить, но просят предоставить им
для этого соответствующее вооружение.
По поступающим сведениям 10 сентября два военно-транспортных
самолёта «Геркулес» (США) выгрузили две установки РСЗО LAROM
(Румыния) и одну Teruel-3 (Испания), а также большое количество
боеприпасов к ним.

Установки двинулись предположительно в район Старобельска. Где сейчас
неизвестно. Румынская LAROM, это по сути модернизированный советский
«Град» , калибром 122 мм. Так что в случаи их захвата, у ополчения с
боеприпасами проблем не будет. А вот с Teruel-3 вопрос сложнее. Калибр
140 мм и для неё требуются соответствующие боеприпасы, сама установка
частично бронирована.

На основе остатков разбитой в южном котле 72 ОМБР ( из 3500 вернулось
ок. 500) была сформирована Батальонная тактическая группа 72-й отдельной
механизированной бригады 8-го армейского корпуса, которая отправилась
вновь в Новороссию. После вывода остатков бригады, в ней были
проведены мероприятия по восстановлению боеспособности и
доукомплектование личным составом и боевой техникой, что позволило
сформировать батальонную тактическую группу, сейчас батальон полностью
укомплектован техникой, пополнены запасы боеприпасов и материальнотехнических средств.
На Украине закончили подготовку двухсот снайперских групп, в каждую из
которых входит снайпер и два автоматчика. Готовили их немецкие военные.
На вооружение поставили австрийские винтовки "Штейр". В ближайшее
время они должны быть заброшены на территорию Новороссии.
В Харьковской области в рамках укрепления обороны региона подготовят
около 100 гранатометных групп и 20 групп стрелков из переносных зенитноракетных комплексов.
В Сумской области Украины на границе с Россией выкопали 60 км. рва. По
словам главы Сумской обладминистрации Владимира Шульги, ров
сооружают там, где есть возможность прохода техники, в рамках проекта
украинских властей "Стена", который подразумевает обустройство "реальной
границы" страны на её восточных рубежах.

Все прошлые Сводки событий в Новороссии за май - июнь – июль, август с
фото можно посмотреть на сайтах : www.souznarod.ru www.vseslav.su
www.veteransrussian.ru
www.znanie-vlast.ru
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