«Славянское Движение России»
МСОО «Всеславянский Собор»
«Союз офицеров» России
Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к 2 сентября 2014 г.
Очередной новый котел под Волновахой, освобождение
аэропортов в Донецке и Луганске. Блокада Мариуполя.
Разгром котлов.
«...Раньше мы думали, где взять хоть какую-нибудь технику и
ходили на укропов практически с голыми руками, а теперь мы
думаем, где взять зеленую краску, чтобы закрасить белые
полосы на трофейной технике…»
Ополченец.
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.

Начнем с хорошего. Факт гибели добровольца из Белоруссии,
жительницы белорусского города Борисов Натальи Красовской, о чем мы
сообщали в прошлой сводке «..к 29 августа..» с ссылкой на украинскую
сторону не подтвердился. Наталья жива. На фото погибшая девушка, очень
похожая на Наталью, то же печально.
29-30-31 августа и 1 сентября в Новороссии основные события
разворачивались в районах окружения украинских силовиков и борьбой за
контроль над аэропортами в Луганске и Донецке, где уже три месяца
окапались оккупанты Новороссии и откуда постоянно шли обстрелы обеих
столиц. Продолжалась операция по взятию Мариуполя в блокаду.

Донецкая Народная Республика
В течение 29-30 августа основные усилия украинских карателей
сосредоточивались на вялых попытках деблокирования окруженных
группировок, и попыток вырваться из котлов. Операции потерпели провал.
На Донецком направлении противником осуществлялись активные попытки
выхода из котлов в районах Многополье, Агрономичное, Старобешево.
Группировкой карателей в составе до двух батальонов, усиленных 15-ю
танками, была предпринята попытка прорыва из окружения в районе
Осыково. Огнем реактивной и ствольной артиллерии армии ДНР по
выдвигающейся колонне был нанесен огневой удар. Колонна была
остановлена и рассеяна на отдельные группы. Уничтожено до 20 единиц
бронетанковой и автомобильной техники.
Окруженной в районе Старобешево группировки противника, численностью
до батальонной тактической группы, была предпринята безуспешная
попытка прорыва через Новокатериновку. После понесенных потерь
каратели были вынуждены отступить в направлении Ленинского. В ходе
боестолкновения уничтожено до 5 единиц бронетехники.
В Старобешевском районе: под н.п.Стыла артиллерия ополчения обстреляла
колонну противника (уничтожен 1 танк, 3 БТР и до 7 карателей); в н.п.
Комсомольское, куда украинские военные сначала вошли, а потом были
выбиты, при боестолкновении уничтожено 10 в/с , 1 миномет и 1 БМ-21.
В результате неудачной танковой атаки противника на позиции армии ДНР
вблизи поселка Чумаки было уничтожено 5 боевых машин.
29 августа при попытке нанесения авиационного удара по позициям
подразделений вооруженных сил ДНР в районе Новокатериновки с
применением ПЗРК были сбиты 2 штурмовика Су-25. Кроме того, силами
ПВО Новороссии были ещё сбиты 2 Су-25 у населенных пунктов Войково и
Мережки.

На Донецком направлении тяжелые кровопролитные бои с отходящими
подразделениями противника велись в районах Дебальцево, Иловайска,
Старобешево, Ларино.
Командир 40-го батальона территориальной обороны из Кривого Рога
Александр Мотрий, самовольно покинувший позиции под Иловайском с 50
подчиненными, бросив остальных защитников Иловайска на произвол
судьбы.
В результате нанесения огневого налета по колонне карателей, отступающей
из Амвросиевки в направлении Кутейниково, были уничтожены 2 БМП и до
5 грузовых автомобилей.
Тяжелейшие бои шли в районе н.п. Дебальцево и Ларино. Силы хунты
подверглись массированной атаке, в ходе которой уничтожено 4 танка, 12
БМП/БТР, 8 автомобилей и 1 миномет; захвачено САУ, гаубицы и 2 БТР.
Позиции хунты в районе Дебальцево сохраняются, но известно об
уничтожении 1 блокпоста в восточной части города.
К 30 августа н.п. Новосветловка была зачищена от сил нацгвардии. Бои в
ней продолжались целую неделю.
29 августа под Саур - Могиой и Иловайском Армией ДНР были захвачены
по одной установки баллистических ракет «Точка – У». Украинские СМИ
сразу разразились истерикой, заявляя, что данные установки ополченцы не
захватывали, а их передала им Российская сторона.
29 августа часть батальона «Донбасс» под Амвросиевкой сдалась в плен.
Всего в окружение попали около 300 человек «Донбасса», отступающих из
Иловайска.
Артиллерией армии ДНР уничтожена минометная батарея противника
севернее Старогнатовки. Выведено из строя до четырёх минометов и одна
командно-штабная машина. Потери в живой силе составили до шести
человек
По данным разведки, общие потери противника к исходу дня 29августа
составили до 9 танков, 13 БМП и БТРов, 15 единиц автомобильной техники,
1 РСЗО (БМ-21). Уничтожены склад с боеприпасами и ГСМ. Сбито 4
штурмовика Су-25. Каратели потеряли до 65 человек убитыми и ранеными
В украинских СМИ много пишут о несоблюдении ополченцами
договоренностей по выводу военных их котлов по так называемым
гуманитарным коридорам. Здесь надо разъяснить следующее.
Идя на встречу предложению Президента РФ В.Путина о создании
гуманитарных коридоров для вывода окруженного личного состава ВСУ,
командование армии Новороссии выдвинуло вполне приемлемое условие –
полное разоружение, передача или оставление боевой техники и вооружения,
а так же боеприпасов. В случаи выхода без оружия, личному составу
предоставлялась возможность покинуть район боевых действий.

Киевские власти и командование ВСУ никак официально не подтвердили,
что принимают предложение о гуманитарном коридоре и только ряд
командиров подразделений украинской армии, которые хотели сохранить
жизнь своего личного состава, приняли самостоятельные решения по выходу
из «котлов» без вооружения. Таких, к сожалению оказалось немного.
В отношении тех, кто шел с оружием и бронетехникой, силам ополчения
пришлось применять оружие.
Так 29 августа командованием 51 механизированной бригады было принято
решение идти боевым маршем на прорыв. Амейские части командиры
разделили на две колонны. В одной колонне было более 70 единиц военной
техники. В другой находились, автомобили, адаптированные под боевые
действия. Колонна из машин прорвалась почти без заминок, со второй же
прошла трагедия. Она попала под массированный обстрел бойцов ополчения.
По словам выживших, техника одна за другой уничтожалась мгновенно с
одного выстрела. Вырвалась из огня одна машина МТЛБ. И живыми вышли
только 18 человек. Остальные погибли или остались в плену. Напомним, что
бригада изначально насчитывала порядка 4000 человек. Контингент данной
части был в основном укомплектован представителями западных районов
Украины. Большей частью из Волыни.
30 августа о том, что армия ДНР предоставит возможность тяжелораненым
украинским военным выйти из окружения, сообщил министр обороны ДНР.
В течение всего дня ДНР вела переговоры с командирами окруженных
украинских сил о сдаче оружия, бронетехники в исправном состоянии либо
уничтожении силовиков в том случае, если техника будет выведена из строя.
Ультиматум был поставлен трем украинским батальонам: «Херсон», «Киев»,
«Шахтерск» – и бригадам вооруженных сил – 93-й, 25-й, 23-й, 30-й и 40-й.
Отдельным разрозненным подразделениям окруженных войск под
Иловайском 29-30 августа все же удалось вырваться из «котла». Первая
группа в составе 28 человек - 14 из батальона МВД "Миротворец", трое из
батальона "Херсон" и 11 - из "Днепр-1" вышла в ночь на 30 августа. Всего за
ночь вышло ок. 100 окруженцев. Вместе с тем сами каратели сообщали, что
только в батальоне "Донбасс" убитых - более 50 человек. Зам. комбата
"Донбасса" Филин (которому раненый ранее комбат Семенченко передал
временное управление) и генерал лейтенант Хомчак бросили бойцов на
произвол судьбы и бежали с поле боя под Иловайском известной только им
безопасной дорогой, не сообщив о ней своим сослуживцам. Об этом
сообщают бойцы батальона по телефону. Из окружения они сумели улизнуть
и выбраться к своим.
31 августа стало известно, что из окружения удалось вырваться еще 84
бойцам АТО. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко
со ссылкой на комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Вышли из
под Иловайска 69 бойцов батальона "Донбасс", 11 бойцов спецбатальона
МВД "Свитязь" и четыре бойца батальона спецбатальона МВД "Днепр-1".

Ночью вышло еще 14 «Донбасовцев». Ранее глава МВД Арсен Аваков
сообщал, что из окружения под Иловайском вышли командиры батальонов
"Миротворец" Андрей Терерук, "Днепр-1" Юрий Береза и "ИваноФранковск" с частью своих подразделений.
30 -31 августа подразделениями армии ДНР была проведена окончательная
зачистка от диверсионно-разведывательных групп и остатков карателей н.п.
Иловайск и прилегающие районы.
31 августа ополчение задержало под Иловайском 108 бойцов «Донбасса».
В своем пленении каратели батальона винят руководство АТО.
Таким образом батальон численностью ок. 350 чел разбит.
30 -31 августа продолжалась сдача в плен силовиков из других окруженных
группировок.
Еще одна группа украинских военных сложила оружие под Старобешево.
Больше ста человек сдали оружие и сдались. Раненым была оказана
медицинская помощь. Напомним, 27 августа также приходили сообщения,
что в районе Старобешево ополченцам ДНР добровольно сдались 129
украинских военнослужащих и нацгвардейцев.
А вот «Правый сектор» отстреливал сдававшихся в плен. 20 солдат и 3
офицера украинской армии оказались под обстрелом карателей возле
Старобешева. По словам командира взвода армии ДНР с позывным
«Пастор», под Старобешевом представители «Правого сектора» пытались
помешать представителям ВС Украины разоружиться и сдаться в плен
ополченцам.
– Мы выдвинулись в Старобешево с задачей занять оборону в том месте,
откуда из котла могла вырваться 93-я бригада из Днепропетровска, взятая
ранее в кольцо, – рассказывает «Пастор». – Но оказалось, что часть
территории была под двойным окружением, и два БМП, которые вышли к
нам, чтобы сдаться, оказались под огнем с украинской стороны.
По словам ополченца, один из офицеров украинской армии, который стал
жертвой обстрела, признался, что огонь открыли бойцы «Правого сектора».
Более того, полковник предположил, что это была специально подстроенная
радикалами ловушка для его солдат, планировавших разоружиться и сдаться
ополченцам.
30 августа как и предполагали, сообщив в прошлой сводке « к 29 августа..»
о возможной операции по окружению группировки Украинских силовиков
южнее Донецка, (ударами с севера с района Еленовки в направлении
Новотроицкое – Волноваха и с юга с района Гранитное на севр на
Волноваху.) новый котел состоялся. Взяв Волноваху армия ДНР практически
полностью развалила Южный фронт украинских силовиков. В новом котле
оказалась опять «солянка» из различных частей и подразделений. Теперь
Киев будет вынужден либо бросать навстречу наступающим отрядам
ополчения все, что сумеет собрать - с перспективой перемалывания таких

«пожарных сводных отрядов», либо строить оборону значительно западнее,
уже на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
30 августа под н .п. Андреевка ополченцы уничтожили 2 минометных
расчёта и 2 БМП.
В Тельмановском районе ДНР бои шли севернее н. п. Старогнатовка
(уничтожена миномётная батарея – 4 миномета и 1 командно-штабная
машина, 6 карателей).
Сообщалось об освобождении н. п. Красный Партизан (Ясиноватский р-он)
от войск хунты. В саму Ясиноватую прибыли наблюдатели ОБСЕ.
В течение ночи с 30 на 31 августа силами ополчения обеспечивалось
соблюдение режима «прекращения огня», в ходе которого украинской
стороне были переданы в порядке обмена 223 пленных украинских
военнослужащих и нацгвардейцев.
Что касается Амвросиевского котла, в котором заблокированы бойцы
добровольческих карательных батальонов, то все военные преступники из
Амвросиевского котла будут отфильтрованы и арестованы контрразведкой
ополчения. Каждый фашист будет проверен на причастность к
преступлениям.
По опубликованным данным за 30 августа УВС потеряли до 70 убитыми и
ранеными, склады боеприпасов – 2, автомобили – 2, минометы – 12, БТР/БМ
и другая – 30, Сообщается о более, чем 50 единицах захваченной
бронетехники в тех котлах, где силовики выходили на условиях ополчения.
По другим данным потери украинской армии в ДНР в течение субботних
боев оцениваются в 2 танка, 6 БМП и БТР, 10 единиц автомобильной
техники, 1 РСЗО (БМ-21), 2 орудия ствольной артиллерии, потери личного
состава — до 70 человек ранеными и убитыми.
За ночь с 30-31 августа силами армии ДНР была пресечена попытка
противника в нарушение ранее достигнутых договоренностей вывести из
района карательной операции тяжелую технику. В ходе скоротечного боя в
районе Старобешево уничтожены 2 танка и 2 БМП. Захвачены 6 танков с
полным боекомплектом. Разоружены и взяты в плен уже 198 украинских
военнослужащих-срочников
На юго-востоке Украины освобождены населенные пункты Ореховка,
Шелковая, Протока. Ополченцы закрепились на окраинах поселков
Фабричное и Петро-Николаевка
За 31 августа в ходе скоротечных боев с отступающими подразделениями
карателей армией ДНР были освобождены населенные пункты Благодатное,
Новоамвросиевское, Артемовка, Семеновское, Металлист, Многополье,
Кобзари, Третяки, Широкое, Зеленое, Грабское и Павлоградское.
Общие потери карателей составили до 6 танков, 7 БМП и БТР, 12 единиц
автомобильной техники, до 15 минометов, 5 пусковых установок реактивных
систем залпового огня, до 97 человек убитыми и ранеными.

31 августа начались бои по выдавливанию оккупантов с территории
аэропорта Донецка. К 1 сентября сдалось порядка 270 человек, сдали
тяжелое вооружение вместе с БК (не менее артбатареи гаубиц) и две
установки БМ-21. Вместе с тем зачистка территории аэропорта продолжается
до настоящего времени. В самом здании аэропорта много подвальных
помещений, колоссальные подземные коммуникации, много километровая
зона подземных коммуникаций, где находятся наемники-иностранцы и особо
упертые «защитники» которые понимают что за обстрелы Донецка им
поблажки не будет. Сейчас эти коммуникации затапливаются водой.
В ночь на 1 сентября и днем продолжалось уничтожение оккупантов в
котлах и освобождение населенных пунктов. На этот день в плену ДНР
находилось порядка 680 человек. Цифра не окончательна, постоянно
меняется. В то же время на Донецком направлении с 31 августа на 1
сентября украинской стороне переданы 330 пленных, ранее захваченных
ополченцами, а так же 72 раненых и 35 погибших.
В ходе артобстрелов позиций украинской армии в Донецкой области
уничтожили в воскресенье 87 силовиков, три танка, шесть бронемашин и
восемь автомобилей с боеприпасами и горючим
Общие потери карателей за ночь составили один самолёт, два вертолета, два
танка, до шести РСЗО, два бронетранспортёра, до четырнадцати, орудий и
минометов, до двадцати четырёх единиц автомобильной техники, два склада
с боеприпасами. Потери в живой силе – до 100 человек убитыми и ранеными.
Захвачены в плен тринадцать человек.
Армия Новороссии освободила Новоамвросиевское, Благодатное,
Семеновское, Артемовка, Многополье, Металлист, Третяки, Кобзари,
Зеленое, Широкое, Павлоградское и Грабское. Под Чугуевом РДГ ополчения
разгромили колонну снабжения ВСУ. В ходе ожесточенного боя в
окрестностях Амвросиевки убит Р.Добродомов, командир 1 роты
карательного батальона карателей "Азов".
Ополченцам удалось сбить украинский истребитель Су-27 у населённого
пункта Мережки.
По данным Политотдела армии ДНР к утру 1 сентября :
Еленовка — покинута украинскими войсками.
Константиновка — покинута украинскими войсками. Обнаружены
брошенная техника и боеприпасы.
Тельманово — покинуто украинскими войсками. В процессе зачистки от
украинских военных уничтожен БТР, 2 минометных расчета и 20 солдат
противника.
Новоселовка — 35 украинских военных сдались с оружием. Уничтожено 5
«градов». Н.п. Светлое — сдались 96 человек.
Волноваха — вражеские позиции обстреляны артиллерией ДНР и понесли
серьезные потери. Андреевка — вражеские позиции обстреляны
артиллерией, подбиты 2 БТР, враг понес существенные потери в живой силе.

1 сентября Артиллерией армии ДНР нанесен огневой удар по скоплению
техники карателей на западных окраинах Донецка в районе Георгиевки.
Уничтожено 2 автомобиля «Урал» и бронетранспортер. Убито до 5
военнослужащих противника.
В результате стремительных действий под контроль защитников Донбасса
перешли Благодатное, Радчанский и Вахрушево. От диверсионноразведывательных групп зачищен район н. п. Еленовка.
Пос. Новотроицкое под Волновахой перешел под контроль ДНР.
Ополчению под Еленовкой удалось захватить самоходный 240-мм миномет
2С4 "Тюльпан". Помимо этого удалось захватить 152-мм. орудие 2С5
"Гиацинт".
Украинские войска были выбиты из села Грабовское.
Таким образом за эти дни ликвидированы группировки войск хунты под
Иловайском (часть добровольческих отрядов прорвалась к своим) в
Старобешевском районе, под Еленовкой, разрозненные группы войск хунты
правда остаются в районе Моспино. Продолжается ликвидация войск в
Волновахском котле.

Блокада Мариуполя. Южный фронт.

29 августа на Мариупольском направлении подразделениями армии ДНР,
обороняющими позиции в районе населенных пунктов Щербак, Люксембург,
Новоазовск, в течение ночи ( 29-30 августа) были успешно отражены четыре
атаки карателей. Противник понес значительные потери. По данным
разведки, общие потери карателей к исходу дня составили до шести

минометов, до трех бронетранспортеров, один грузовой автомобиль, два
склада с боеприпасами, до тридцати человек убитыми и ранеными.
29 августа Армии ДНР удалось взять под свой контроль населённые пункты
Старченково, Республика, Боевое, Демьяновка, Стародубковка, Зеленый Яр
К 2 августа на Мариупольском направлении подразделения армии ДНР,
совершив маневр и обойдя Мариуполь с северной стороны, установили
контроль над участком автодороги между населенными пунктами Мангуш и
Осипенко, затем вышли к побережью Азовского моря. Там после короткого
боя с местной милицией ополченцы взяли Ялту - посёлок городского типа на
берегу Азовского моря в 12 км западнее окраин Мариуполя. При взятии
посёлка ранен один ополченец. Убит один из сотрудников местной милиции.
Поселковая администрация сбежала из Ялты ещё накануне вечером,
прихватив с собой всю имеющуюся наличность в местном отделении
Приват-Банка. Вместе с Ялтой под контроль ополченцев перешли также сёла
Азовское и Юрьевка.
Армия ДНР впервые пересекла границу Донецкой области заняв
н.п. Червоное Поле, Осипенко и Малиновка (Запорожская область)
По данным разведки, общие потери противника к исходу дня 30 августа на
указанных направлениях составили до двух танков, шести БМП и БТРов,
десяти единиц автомобильной техники, одна РСЗО (БМ-21), двух орудий
ствольной артиллерии, до 70 человек убитыми и ранеными.
31 августа в районе 15:30 в акватории Азовского моря, возле Широкино,
было боестолкновение – два украинских пограничных катера: « Гриф»
экипаж 10 человек и «Колкан» 2 чел. - попытались обстрелять Новоазовск,
ответным огнем ополченцев - «Гриф», предположительно 6 ракетами ПТУР
был сожжен, «Колчан» получил повреждения.
7 членов экипажа «Грифа» ранеными эвакуированы, 2 в т.ч. капитан пропали
без вести, скорее всего погибли, один член экипажа не пострадал.
1 сентября на подступах к Мариуполю ополченцы сбили украинский
самолет Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщает штаб ополчения. Около 100
украинских военных, по данным ДНР, ранены и убиты.
Передовые отряды войск Новороссии продолжали разведку дальних
поселков и блок постов на границе с Запорожской обл. пригородов
Бердянска. Пока говорить о возможном штурме Бердянска преждевременно.
Там скопилось немало сил, бежавших из Мариуполя, опасаясь окружения. Да
и не освобожденный Мариуполь остается в тылу, надо сначала с ним
покончить.
Сам Мариуполь готовится к осаде, часть сил обороны города позорно
бежала. Так около 75 солдат 9-го батальона территориальной обороны
«Винница» самовольно вернулись в Винницу из-под Мариуполя. ( в городе
остаётся еще ок.300 человек из батальона «Винница»). Коломойский вывел

из города батальон «Днепр1», ( терять не хочет) покинули город ряд
разрозненных подразделений.
Сейчас в городе остаются каратели батальона «Азов», остатки «Шахтерска»,
прибывшие с парада из Киева нацгвардейцы, с некоторой техникой и
предположительно не успевшие сбежать офицеры Киберцентра НАТО.
В городе продолжается паника среди профашистски настроенных
украинствующих элементов, местное население удаляет с видных мест
украинскую символику и готовится встречать ополчение. Закрываются
супермаркеты, банки. Население сгоняется для строительства укреплений,
инженерного оборудования местности.
Штурмовать город ополчение пока не стремится, лишние потери не нужны,
да и мирное население и инфраструктура может пострадать при штурме.
Какое решение примет командование ДНР мы увидим на днях.

Северо – восточный фронт, Луганск.
29 августа на Луганском направлении Украинских ВС активных
наступательных действий не вели, сосредоточив основные усилия на
удержании ранее занимаемых рубежей.
Наступление войск ЛНР, развивалось медленно, так как оборона противника
еще была сильна. Аэропорт и н.п. Лутугино уверенно контролировались
Украинскими ВС. Окружение противника в районе н.п. Счастья, не
удавалось реализовать, так как противник своей активностью под Станицей
Луганской постоянно срывал планы ополчения. Трассу Краснодон - Луганск
силовики периодически обстреливали.
В самом н.п. Лутугино уже несколько дней шли бои, ополчение несло
потери, только около телевышки погибло 10 ополченцев.
На севере от Луганска ударом со Стукаловой Балки ополчение с 4 раза
смогло взять Приветное, штурмовало Шишково. Удалось освободить
Кировск, Славяносербск, Крымское.
Армией Юго-Востока атакована и была занята Новосветловка. В ходе боя
уничтожен миномет с расчетом. Захвачено 4 миномета, склад с боеприпасами
и большое количество стрелкового оружия.
Артиллерией ополчения нанесён артиллерийский удар по позициям врага в
районе н. п. Стыл. Выведены из строя танк и до 3 бронетранспортеров, 7
карателей убито. В ходе обстрела позиций противника юго-восточнее
Комсомольского уничтожены: 1 РСЗО БМ-21 «Град», миномет с расчетом и
до 10 карателей.
В районе Металлиста была отражена атака УВС, выведено из стоя до 25
силовиков.
Шли бои и на подступах к н.п. Георгиевка.
Ополченцы дважды атаковали позиции оккупантов в районе н.п.

Малониколаевка и Червоная Поляна (Антрацитовский р-н) с помощью
минометов и РСЗО «Град». Кроме того, бои шли и в районе н.п. Иллирия и
Шишково (ополченцы взяли поселок штурмом).
Ополчение старается не только наступать, но и удерживать ранее занятые
позиции. Где-то (н. п. Золотое – севернее Первомайска; Фрунзе - северовосточнее Кировска) это удается, однако н.п. Родаково (северо-восточней
Алчевска) ополченцы вынуждены были оставить. Есть мнение, что Родаково
было атаковано крупной группировкой УВС из района н.п. Белое
Н.п. Брянка была атакована превосходящими силами хунты; атака отбита и
противник понес потери (уничтожено 12 карателей, 1 БТР, 1 БМП и
захвачена ЗУ; в плен сдались 4 в/с).
За ночь 30 августа на Луганском направлении силами Армии Юго-Востока
велись активные боевые действия против карателей в районах населенных
пунктов Иллирия, Красный Луч, Родаково. В ходе ожесточенного боя от
противника были освобождены Фащевка и Чернухино. Потери карателей
составили до 15 человек.
В результате внезапного огневого налёта на блокпост противника на южной
окраине Городища уничтожены склад боеприпасов, грузовой автомобиль
«Урал» и до 10 карателей.
Артиллерией ополчения уничтожен склад боеприпасов, находившийся на
восточной окраине Переможного.
За 30 августа карателей из батальона «Айдар» окончательно вышибли из н.
п. Новосветловка и Хрящеватое и прилегающих территорий. Поселки в
ужасающем состоянии, свыше 50% жилого фонда разрушено.
Бои шли в Лутугинском (с.Переможное) и Перевальском районах
(с.Городище) – уничтожены два склада боеприпасов, «Урал», 6 минометов, 3
БТР и 30 в/с.
Разведывательной группой ополчения северо-западнее Нижнебаранниковки
из засады уничтожен автомобиль «Урал». Убито 9 военнослужащих
противника.
В результате нанесения артиллерийских ударов по позициям карателей были
уничтожены в районах населенных пунктов: Круглик – 3 БТР и до 15
человек; Лутугино – 1 РСЗО БМ-21 «Град», 2 орудия с расчетами и до 5
автомобилей; Успенка – БМП и бронированный тягач; Переможное – танк,
бронетранспортёр, 3 автомобиля и до 35 военнослужащих убитыми и
ранеными.
30 августа на Луганском направлении бои происходили в окрестностях
населенных пунктов Шишково, Станично-Луганское, Иллирия, Брянка
и Красный Луч. Ополченцам удалось выбить украинских военных
из Приветного, Новосветловки и Лутугино. С наступлением вечера бои

в окрестностях Лутугино продолжились.
31 августа Артиллерия ополчения, была крайне активной.Так,
артиллерийский прессинг карателям был устроен в Лутугинском районе (н.п.
Лутугино, Переможное, Валуйское, Пшеничное, Челюскинец, Роскошное). В
итоге уничтожены 3 танка, 2 РСЗО «Град», 2 орудия с расчетами, до 9
автомобилей и 40 карателей. Артиллерией Новороссии уничтожена колонна
хунты в районе н. п. Георгиевка (уничтожено 2 БТР и 3 автомобиля высокой
проходимости; 15 человек убито и ранено). Также в Лутугино продолжались
бои (ведутся зачистки). Освобождены н.п. Ореховка и Шелковая Протока;
закрепиться удалось на окраинах поселков Фабричное и Петро-Николаевка.
В районе Молодогвардейска уничтожена ДРГ противника (трое карателей
убито, двое взяты в плен).
Армия ЛНР начала бои по ликвидации группировки оккупантов в аэропорту
Луганска. В ходе боев они выбили силовиков вт.ч. наемников и батальон
«Айдар» из аэропорта.
В ночь на 31 августа армия ЛНР начала штурм н.п.Цветные Пески. Бой шел
целый день.
31 августа в ходе артиллерийских ударов по позициям карателей в районах
населенных пунктов Переможное, Веселая Гора, Георгиевка, Счастье,
Нижняя Ольховая, Белогоровка и Лесное уничтожено до 3 танков, до 6
боевых бронированных машин, до 7 автомобилей с боеприпасами и ГСМ,
Разрушено 3 полевых укрепления. Убито 87 карателей.
В районе н.п. Сутоган был построен блок- пост украинской армии. 31
августа в 14:00 Казаки Всевеликого Войска Донского нанесли
массированный удар по позициям противника. В результате удара
артиллерией и минометов блок-пост на Сутогане был вдребезги разнесен,
было уничтожено до 10 единиц бронетехники и автомашин которые после
артобстрела догорали на поле боя. Потерь в казачьем ополчении нет.
Спецбатальон "Леший" захватил в окрестностях Луганска танк Т-64БВ,
«Урал», КрАЗ и ПТУР.
31 августа украинские СМИ вынуждены были подтвердить что, Украинские
военные вынуждены были покинуть поселок Георгиевка и отступают от
аэропорта "Луганск". Об этом сообщил руководитель общественной
организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
«Наши военные ради сохранения живой силы оставили поселок Георгиевка,
расположенный на трассе Луганск - Красный Луч - Снежное. Также большая
часть гарнизона, удерживавшая Луганский аэропорт, сумела вырваться из
аэропорта, который в последнее время интенсивно обстреливался русской
артиллерией».

В ночь с 31 августа на 1 сентября на Луганском направлении действия
противника носили оборонительный характер.
Продолжались бои в районе аэропорта Луганска. Захвачено в плен 13
военнослужащих из состава 80-го аэромобильного полка.
Фашисты применили в районе аэропорта запрещенные международными
конвенциями кассетные боеприпасы с использованием РСЗО «Смерч»,
«Ураган» и ТРК «Точка-У».
В результате нанесения артиллерийских ударов по позициям карателей в
районах населенных пунктов Малониколаевка, Ленино, Весёлая Гора были
уничтожены 1 система реактивного залпового огня «Смерч», до 6 орудий
Д-30, до 4 автомобилей, склад с боеприпасами и до 30 человек личного
состава. Повреждены 2 вертолёта Ми-8 на полевом аэродроме.
1 сентября ополченцы заявили об уничтожении плацдарма украинских сил
под Луганском. Армия ЛНР заняла населенный пункт Веселая Гора,
уничтожив последний плацдарм для наступления украинских войск на
Луганск, Весёлая Гора Славяносербского района является ключевым
пунктом, так как позволяет контролировать переправу через Северский
Донец у г. Счастье на автодороге Луганск - Старобельск.
В этот же день удалось переломить ситуацию под Лутугино. УВС начали
покидать населенный пункт.
Артиллеристы ЛНР нанесли удар по позициям противника в районе
населенного пункта Лутугино. Уничтожены 1 установка реактивной системы
залпового огня БМ-21 "Град", БТР и 2 автомобиля «Урал». Потери
противника в живой силе составили до 17 человек убитыми и ранеными.

Действия

партизан и ДРГ.

Партизаны Харьковской области устроили засаду 92-й механизированной
бригады в посёлке Клугино-Башкировка под Чугуевом. Партизаны
обстреляли колонну снабжения, которая везла предметы обеспечения для 92й бригады ВСУ. На помощь колонне выдвинулось подкрепление с тремя
БМП, однако, партизаны атаковали украинских силовиков трофейными
ПТУРами. Две машины были подбиты, третья ушла в сторону части.
Когда украинские военные, прикрываясь бронёй подбитых машин, заняли
оборону, партизаны открыли огонь. Двое солдат ВСУ были убиты. После
того, как на подмогу 92-й бригаде выдвинулась крупная группа с танками,
партизаны вышли из боя.
Харьковские партизаны, надев на себя каски и бронежилеты с украинской
символикой, на фальшивом блок посту стали тормозить проезжающие
машины и опрашивать водителей о встреченных ими колоннах. Через час к
блокпосту подъехал БТР-4.( новая разработка) Выманив водителя наружу,
партизаны установили, что он в одиночку перегоняет машину с
харьковского завода, где она проходила ремонт после полученных

повреждений. Захватив БТР, партизаны двинулись в обратном направлении,
где по сведениям, полученным от водителя одной из легковушек, шла
колонна армейских грузовиков с личным составом. Высунув стволы через
амбразуры борта БТРа, ополченцы пошли на сближение. Поравнявшись с
колонной, они открыли огонь. БТР пролетел мимо колонны за мгновения,
оставив в кузовах убитых и раненых. Развернув башню, партизаны добавили
очередь из пулемёта. К сожалению, 30-мм снарядов в пушке не было.
Свернув в ближайший лес, партизаны сожгли БТР, а утром стало известно из
Украинских СМИ, что на одном из блокпостов точно такой же БТР-4 был
расстрелян украинскими военными из гранатомётов, будучи принятым за
партизанский.
В районе населённого пункта Вергулевское, разведовательно-диверсионной
группой уничтожена колонна карателей, в составе двух КАМАЗов с грузом
боеприпасов для стрелкового оружия и ЗИЛ- 130 сопровождения, а так же
уничтожено 8 человек личного состава хунты.
Помимо этого, захвачено трое пленных 4-ой роты 42-го батальона, в/ч 4750.
В ходе предварительного допроса пленных установлено, что следовавший
для прикрытия БТР, на котором находились иностранцы, оставил место боя,
бросив объект охраны. Захваченных патронов в КАМАЗах бригаде
Мозгового хватит на две недели непрерывных боевых действий.
В течении ночи с 29-30 августа в ходе удачно проведенных рейдов
разведывательных групп ополчения уничтожены в районах: Доли (южнее
Донецка) – блок пост и до восьми карателей; Андреевки – два миномета с
расчетами и две бронемашины.
В эти дни на перехват колонны снабжения хунты по маршруту Дебальцево –
Углегорск, которую охраняла группа из т.н. "батальона оперативного
назначения" Киев, выдвинулась группа «15» под командованием «Абхаза» на
двух УАЗ-469 и одном ГАЗ-69. На участке трассы М-04 в районе п. Булавино
бойцы разлили на дороге бензин, который был подожжен с появлением
карателей. Затем в хвосте колонны сработал управляемый фугас, который
привел в действие сам «Абхаз». По БТР сопровождения был открыт огонь из
крупнокалиберных пулеметов.
Уничтожив бронетехнику, разведчики сожгли машины с грузом. В
результате умелых действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)
колонна снабжения была полностью уничтожена. В ходе нападения
ликвидированы четверо карателей. Еще 19 получили ранения. Далее группа
«Абхаза», не добивая раненых, без потерь вернулась в свое расположение
К сожалению, без потерь война не бывает. Стало известно о гибели ДРГ из
подразделения Безлера, 23 августа в районе села Лисичья погибло 13
бойцов. ДРГ попала в подготовленную засаду и геройски отбиваясь погибла.

Потери

По информации ООН, с середины апреля по 27 августа на Донбассе убиты
более 2593 мирных жителей, около 6 тысяч ранены.
За 28 августа в зоне АТО погибли 10 и ранены 30 военнослужащих, а всего
789 военных, 2765 участников АТО ранены, 11 пропало без вести, сообщил
пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Во врет.
29-30 августа ополченцы уничтожили (по др. данным находится в
исправном состоянии) еще один новый танк Т-64БМ «Булат» ( модернизация
Т-64, принят на вооружение в 2005г, из пушки можно стрелять снарядами и
противотанковыми ракетами, стояли на вооружении отдельной танковой
бригады «Лесные волки»). На этот раз в Новосветловке. Это уже четвертый
потерянный «Булат» за все время войны (по др. данным -7). Всего в ВСУ
имелось от 76-85 подобных танков.
К 31 августа 85 украинских военных, которые были ранены под Иловайском,
доставили в 385 военный госпиталь в Днепропетровске.
В запорожский морг приехали два автобуса с телами погибших солдат. Они
погибли в битве под Иловайском. Всего порядка 50 трупов. К вечеру
1сентября в морге ждут еще два автобуса. Они должны привезти полсотни
тел.
Политолог Игорь Панарин приводит такие данные по потерям Украинских
оккупантов. С ними можно частично согласится. Потери в личном составе,
думается завышены, предположительно на треть. Потери в техники
занижены в транспортных средствах, в артиллерии. Нет четкой градации
уничтоженной и захваченной в качестве трофеев боевой техники. ( Смотри
прошлые наши сводки) Но в целом картина потерь ясна – Киев явно потерял
полное техническое превосходство над ополченцами. Выбита из строя
наиболее современная и боеспособная часть вооружений.
Общие потери карателей в Донбассе со 2 мая по 31 августа 2014 года –
43 тысячи 027 человек, из них 27888 человек - (убитых, раненых), 1649 пленных и 13500 дезертиров и пропавших без вести.
Итак, потери карателей – 27888 человек (убитых, раненых), 1649 пленных: из
них
- 7221 экстремист "Правого сектора", в основном вошедших в состав
национальной гвардии, а также потери среди самих военнослужащих
Национальной гвардии Украины. 29 мая был убит под Славянском начальник
Управления боевой подготовки Национальной гвардии генерал-майор Сергей
Кульчицкий, 21 июля в Лисичанске убит командир батальона нацгвардии
"Чернигов" полковник Радиевский, а 23 июля в Лисичанске убит командир
Кировоградского б-на национальной гвардии подполковник Сницар.
- 6168 наемников Коломойского (батальоны карателей-наемников "Днепр",
"Донбасс", "Чернигов", "Айдар" и "Азов" ,"Херсон" и т.д.). 14 августа убит
советник Коломойского Ю.Пизняк, а 15 августа - командир батальона
"Киевская Русь" Александр Гуменюк. 18 августа тяжело ранен командир

киевского карательного батальона «Золотые Ворота» майор Николай Шваля.
19 августа в Иловайске ранен командир карательного батальона "Донбасс" С.
Семенченко (реальная Фамилия - Гришин). 25 августа убит командир
карательного батальона "Херсон" Руслан Сторчеус - активный участник
государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г..
- 115 сотрудников СБУ Украины (Сумская "Альфа" полностью уничтожена,
Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская,
Ровенская, Луцкая, Волынская, Винницкая, Житомирская "Альфа" понесли
большие потери и т.д.)
- 460 иностранных наемников: польская ЧВК «ASBS Othago» потеряла 194
человека, американская ЧВК «Грейстоун» -80 чел., американская ЧВК
«Асаdemi» (до 2009 г. известна как Blackwater) - 160 чел.
- Прибалтийские женщины снайперы потеряли 26 человек.
- 1400 военнослужащих 95 аэромобильной Житомирской бригады
- 1590 военнослужащих 25 аэромобильной Днепропетровской бригады
- 1250 военнослужащих 79 аэромобильной бригады (г. Николаев)
- 1250 военнослужащих 24 мех. бригады (г. Яворов, Львовская обл.)
-570 военнослужащих 80 аэромобильного полка (г. Львов)
- 290 военнослужащих 3 полка спецназа (г. Кировоград)
- 90 военнослужащих 8 полка спецназа (г. Хмельницкий)
-20 военнослужащих 10 отд. отряда специального назначения ГУР (г. Киев);
- 940 военнослужащих 93 механизированной бригады (с.Черкасское,
Новомосковский район Днепропетровской области)
- 880 военнослужащих 72 мех. бригады (Белая Церковь, Киевская область)
- 1450 в/с 51 отдельной гвардейской мех. бригады (Владимир Волынский)
- 890 в/с 28 отд. гвардейской мех. бригады (Одесская область)
- 220 военнослужащих 128 горно-пехотной бригады (г.Мукачево,
Закарпатская обл.ь)
- 2470 военнослужащих 30 механизированной бригады (г. Новоград
Волынский, Житомирская обл.)
- 310 военнослужащих батальонов территориальной обороны
- 450 в/с 17 танк. бригады (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- 90 в/с 1 танковой бригады (пгт. Гончарное, Черниговская обл.)
- 60 военнослужащих Луганского пограничного отряда
- 200 военнослужащих Донецкого погранотряда
- 40 военнослужащих 73-го морского центра специального назначения (г.
Очаков, Николаевская обл.).
- 100 военнослужащих 55 артиллерийской бригады (Запорожье)
- 35 военнослужащих 51-й бригады армейской авиации национальной
гвардии (Александрия, Кировоградской обл.)
- 35 военнослужащих 16 бриг. армейской авиации (г. Броды, Львовская обл.)
- 45 военнослужащих 831 бригады тактической авиации (г. Миргород,
Полтавская обл.)
- 5 военнослужащих 114 бригады тактической авиации (г. Ивано-Франковск)
-50 военнослужащих 299-й бригады тактической авиации (г. Николаев)

- 9 человек из 25-й трансп. авиабригады (Мелитополь) - экипаж 1-го Ил-76
- 5 военнослужащих из самолета-разведчика АН-30, сбитого 6 июня
(ориентировочно г. Чугуев Харьковской обл.)
- 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убито, 12 ранено)
- 120 сотрудников МВД (в том числе 5 сотрудников бывшего киевского
"Беркута")
Уничтоженная техника:
- 2 самолета МИГ-29
- 1 самолет неустановленной марки - 30 июля
- 2 самолета АН-26
- 1 самолет-разведчик АН-30
- 2 самолета - Ил 76
- 16 самолетов Су-25 (+1 СУ-25 захвачен в ЛНР 7 июля)
- 1 самолет СУ-25 (Польша) - 20 августа
- 4 самолета (СУ-25 и СУ-24) - Польша 29 августа
- 1 самолет СУ 25 - Хорватия - 25 августа
- 7 самолетов Су-24
- 6 беспилотников
- 20 боевых вертолетов («Ми-24», «Ми-17» и «Ми-8»)
- 2 боевых вертолета «Ми-24» (Хорватия) - 20 августа
- 420 танков Т-64 (31 августа 6 танков захвачено), - 7 танков Т-72
- 19 танков Т-84-У "Оплот", - 2 танка "Булат"
- 5 Хаммеров (1 захвачен 8 августа вместе с американцем), - Джип
- 39 Газ-66, Газель, штабная машина, автокран, тягач
- 2 склада боеприпасов ( что то мало)
- 4 ЗИЛ 131, - 2 КраЗа, - 95 Уралов, - 99 Камазов, - 12 УАЗ 469
- 9 САУ-Нона, - 4 МСТА-А
- 11 САУ 2С3 "Акация" (1 захвачена 18 августа) А где Тюльпаны?
- 3 зенитные установки ЗУ 23-2
- 37 установок РСЗО ГРАД
- 19 установок РСЗО Ураган (4 захвачено 15 августа)
- 61 гаубица Д-30, - 40 122 мм минометов
- 233 БМП, - 179 БМД.,- 415 БТР.
31 августа на пограничном пропускном пункте "Нехотеевка" в Белгородской
области Россия передала украинской стороне 63 военных, которые перешли
границу России 27 августа, сообщил заместитель командующего ВДВ
генерал-майор Алексей Рагозин.
Напомним, что ранее 30 августа Украина передала российской стороне всех
десантников задержанных в ночь на 26 августа, украинскими военными на
территории Украины. Киев фактически согласился, что инцидент с
пересечением украинской границы российскими десантниками носил
случайный характер и произошел по ошибке.

В армии Киевской хунты и из оккупированных территорий.

29 августа в зону АТО отправлено 150 милиционеров из Киевской области.
В состав, очередного отправленного на восток батальона вошли участковые
инспекторы, работники патрульной службы, следствия и других
подразделений милиции области. Подразделение возглавил первый
замначальника областного управления МВД Юрий Квяткивский.
Что только не придумает Украинская власть чтобы оправдать поражение,
особенно выход к морю, взятие Новоазовска и блокаду Мариуполя. Так 30
августа они ничего лучшего не придумали как заявить что боевики и
военные России в районе Новоазовска заменили новую военную технику на
старую из-за неких наблюдателей из ОБСЕ. и ее количество сведено к
минимуму. В настоящее время в р-не Новоазовска остался 1 танк, 3 новых
танка рассредоточено между н.п. Новоазовск и Самсонове. Комментарии по
такому бреду излишне.
А «главный военспец» Тымчук вещает, что одно из российских танковых
воинских подразделений, вошедшее на территорию Донбаса, перешло на
сторону Киева и вступило в батальон «Киевщина». Без комментариев.
Министр обороны «незалежной» вообще заговорился.
«Российские войска появились не только в Донецке, но и в районе
Луганского аэропорта. Они появились и в других городах», - заявил министр
обороны. Кроме того, Гелетей напомнил, что много российских военных, в
том числе и десантников, арестованы на территории Украины. (ПОКАЖИ).
Так же он заявил: «Мы должны срочно выстраивать оборону от России,
которая пытается не только закрепиться на территориях, ранее
оккупированных террористами, но и осуществлять наступление на другие
территории Украины. По неофициальным каналам российская сторона уже
несколько раз угрожала, что в случае продолжения сопротивления, они
готовы применить против нас тактическое ядерное оружие. Наши
Вооруженные Силы уверенно теснили банды российских наемников,
уничтожали диверсантов и спецназовцев. Именно поэтому, Кремль
вынужден был перейти к полномасштабному вторжению своих регулярных
войск на территорию Донбасса. Сегодня мы уже имеем дело с дивизиями и
полками. Завтра это может быть корпуса», заявляет Гелетей.
По данным украинских СМИ под Донецком воюют части аж двух дивизий
ВДВ и двух мотострелковых дивизий России всего ок.8000 чел. А всего на
Донбассе около 20 тысяч. (Вот бы посмотреть на них и показать
наблюдателям из ОБСЕ и представителям США )
Что удручает, так это не сами «сказки», а то что зомбированное,
оболваненное население Украины и простые солдаты верят в этот бред,
а запад делает вид что это правда.

А в планах Генштаба – уже создание партизанского движения. Уже якобы
определены командиры партизанских отрядов, которые знают людей,
которые будут у них в отрядах.
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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