«Славянское Движение России»
МСОО «Всеславянский Собор»
«Союз офицеров» России
Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к 23 сентября 2014 г.
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.

Российская Федерация нанесла два ядерных удара по Украине.
Попытка «военно - командного переворота» в ДНР.
Итоги очередной встречи контактной группы в Минске.
Режим прекращения огня – как соблюдался.
Начнем сводку с сенсационной новости. Российская Федерация, нанесла два
удара тактическими ядерными боеприпасами из самоходного миномёта 2С4
«Тюльпан» ( он может такими стрелять) по аэропорту Луганска. Именно по
этой причине Украинские военные его покинули. Удары были такой мощи,
что «полностью разрушили здания от пятого этажа до подвала» - Об этом

заявил министр обороны Украины во время своего возвращения из Польши
одному из сопровождавших его журналистов.
Да видно совсем «КРЫША» поехала у высоких Киевских начальников, коль
подобная чушь им в головы лезет. То, что у генерала Гелетея что-то не в
порядке с головой можно было понять ещё во время церемонии в Верховной
Раде Украины, когда он подписывал присягу - ручкой с закрытым
колпачком. Кстати. Тогда же он заявил, что парад победы ВСУ пройдёт в
Севастополе и прочих его «сенсационных» заявлений.
В текстах сообщений украинских СМИ говорится, Службе безопасности
Украины следовало бы тщательно разобраться, что подливали в бокал
В.Гелетея польские друзья. И в дальнейшем исключить этот «волшебный
эликсир» из райдера украинского министра во время его гастролей по
западным столицам.

« Военно – командный переворот….»
В адрес наших организаций и лично мне пришло много писем и звонков с
просьбой прокомментировать «раскол в высшем командном составе
Новороссии».
Отвечаем.
Мы не в праве (чтобы не навредить делу защиты Новороссии от
Киевкой хунты и внутренних и др. врагов) давать какие либо
комментарии по вопросам внутренних проблем в высшем командном
составе Новороссии, тем более вмешиваться в какие либо происходящие
там процессы. Это их внутреннее дело. Мы не будем давать оценку
действий тех или иных командиров, это могут делать только
официальные лица ДНР и ЛНР и соответствующие
военноначальники…..
В качестве информации кратко можем сообщить, что 16 сентября был
подписан рядом командиров ( фамилии то же не будем называть) некий
документ (не приводим) о создании Объединенной Армии Новороссии и
решение назначить «Главнокомандующим Вооруженных Сил Новороссии
генерал-лейтенанта Корсуня Ивана Анатольевича».
Данный документ не обладает юридической силы, он принимался без
согласия Военного совета ДНР и ЛНР и лидеров ДНР и ЛНР.
«Такого рода вопросы должны решаться только после согласования
с руководством входящих в конфедерацию республик и на основе
консенсуса. Мы в Новороссии не должны принимать те или иные решения
вопреки мнению своих соратников и коллег. Кроме того, подобные вопросы
должны решаться с учетом мнения профессионалов и полномочий», —
заявил один из лидеров Новороссии - Царев.
Документ и его решения не признали и ряд известных полевых командиров.
Ночью 17 сентября был задержан в результате успешной и заранее
тщательно спланированной специальной операции, совместно проведенной

генерал-майором Безлером И. Н. и некоторыми сотрудниками военной
разведки так называемый «главком генерал-лейтенант Корсунь И. А».
По заявлению заместитель министра обороны ДНР по разведке
– « генерал Корсунь» впервые засветился в Краматорске в начале боевых
действий как мифический представитель ГРУ и резко слинял, как только я
заинтересовался данной фигурой. Самый обычный авантюрист, но способен
обаять некоторых нестойких. Вчера ночью задержан в результате
спецоперации».
Высокопоставленный источник в руководстве ДНР назвал подобный
инцидент «авантюрой»: «Это просто мыльный пузырь, который лопнул, не
успев надуться», – сказал он.
Командир механизированной бригады ЛНР Алексей Мозговой также
выступил против этой идеи. По его словам, назначение главкома «без
участия всех командиров подразделений» – это «работа на опережение»,
чтобы «не позволить состояться честному и уже давно необходимому
военному совету».
В то же время официальный представитель ДНР в России Андрей Родкин
сообщил газете ВЗГЛЯД, что документ, вызвавший столько вопросов,
является не более чем частной инициативой некоторых командиров.
Игорь Стрелков отметил, что по его данным, с Москвой произошедший
«переворот» не связан. Возможно, что есть какие-то люди, на которых
ориентируются "подписанты", но в целом никакого специального решения,
которое кардинально меняет ситуацию и расклады, нет. Речь идет о
самостоятельных действиях отдельных командиров отдельных отрядов,
причем численность этих отрядов явно недостаточна для того, чтобы носить
гордое имя "Объединенных Вооруженных Сил".
PS. Данная история должна стать уроком тем деятелям, политикам и
командирам, которые думают, что можно самовольно без согласия всех
крупных командиров, лидеров Новороссии, брать право определять
военно-политический курс Новороссии. (Наш комментарий.)
До конца месяца планируется провести Военный Совет полевых командиров
ДНР и ЛНР. На этом совете должен решиться вопрос о создании
Министерства Обороны Новороссии.
Идею поддерживают 90% полевых командиров ЛНР и большая часть
полевых командиров ДНР - они за создание Министерства Обороны
Новороссии и за цельную Новороссию, а не раздельные ДНР и ЛНР. Идею
поддерживает также казачество.
Совершенно очевидно, что часть руководства ДНР и ЛНР против создания
единой Армии Новороссии.
Большинство полевых командиров собираются идти до конца за идею
Новороссии - как государства.

Переговоры в Минске

19 сентября в Минске в ходе очередных сложных переговоров контактной
группы был в окончательном виде принят следующий Меморандум.
Полный текст Меморандума:
1. Прекращение применения оружия считается общим.
2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их
соприкосновения по состоянию на 19 сентября 2014 г.
3. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных
действий.
4. В течение суток с момента принятия данного Меморандума — отвод
средств поражения калибра свыше 100 мм от линии соприкосновения на
расстояние не менее 15 км с каждой стороны (за исключением обозначенных
ниже), в том числе из населенных пунктов, что даст возможность создать
зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 км (зону
безопасности). При этом отвести от линии соприкосновения сторон
артиллерийские системы калибра свыше 100 мм на удаление максимальной
дальности их стрельбы, в частности: — 100-мм пушка МТ-12 — 9 км; 120-мм
минометы — 8 км; 122-мм гаубица Д-30 (2С1 «Гвоздика») — 16 км; 152-мм
2С5 «Гиацинт-С» (2С3 «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б») — 33 км,
РСЗО 9К51 «Град» — 21 км, 9К57 «Ураган» — 36 км, 9К58 «Смерч» — 70
км, РСЗО «Торнадо-Г» — 40 км, РСЗО — «Торнадо-У» — 70 км, РСЗО
«Торнадо-С» — 120 км; — тактические ракетные комплексы — 120 км.
5. Запрет на расположение тяжелого вооружения и военной техники в
районе, ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачево,
Новоазовск, Саханка, при мониторинге ОБСЕ.
6. Запрет на установку новых минно-взрывных инженерных заграждений в
границах зоны безопасности. Обязательство на снятие ранее установленных
минно-взрывных заграждений в зоне безопасности.
7. Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации
и иностранных беспилотных летательных средств (БПЛА), за исключением
БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ,
вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения
оружия на ширину не менее 30 км.
8. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой
(наблюдательной) миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей Организации
в течение суток с момента принятия данного Меморандума. Вышеуказанную
зону целесообразно разделить на сектора, количество и границы которых
согласовать в ходе подготовки к работе мониторинговой (наблюдательной)
миссии ОБСЕ.
9. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а
также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ.
Его подписали посол Хайди Тальявини (ОБСЕ), от Украины - Леонид Кучма,
посол РФ в Украине Михаил Зурабов, Александр Захарченко от ДНР и Игорь
Плотницкий от ЛНР.
19 сентября 2014 г.

Комментируя принятые соглашения, Хайди Тальявини и Леонид Кучма
заявили, что выполнение условий и старт мониторинговой миссии начнутся
через сутки после подписания документа.
Зона безопасности на востоке Украины будет разделена на 5 секторов, за
ними будут наблюдать около 350 представителей ОБСЕ. Об этом заявил
постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин, сообщает ИТАРТАСС.
«Разбивка зоны наблюдения на сектора есть: в Луганске и Донецке будут
работать по 90-100 наблюдателей, в Краматорске, Мариуполе и Антраците по 50», - рассказал он.
Параметры зоны безопасности были согласованы 19 сентября в Минске на
заседании контактной группы по Украине с участием представителей
Украины, ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР. Мирный план предусматривает
развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой
миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей в течение суток.

Режим прекращения огня с 16 сентября по 23 сентября.
По оперативной сводке Министерства Обороны ДНР за 16-18 сентября
сообщалось.
16 сентября
08:00 – Обстрел из ГРАДов позиций ДНР в Горловке 10:10 – Обстрел из
артилерийских орудий блокпоста “Курган”
10:15 – Обстрел Донецка со стороны Марьинки
11:15 – Минометный обстрел Петровского р-на со стороны Маринки и
Красногоровки. При попадании в маршрутное такси один погибший, трое
раненных мирных граждан.
16:30 – В поселке Бугаевка отделение разведки столкнулась с противником, в
ходе боестолкновения один наш боец ранен, у противника три убитых, один
раненый.
17:00 – Обстрел позиций ДНР со стороны аэропорта
20:15 – Артобстрел по поселку Рассыпной со стороны Никишино
17 сентября
07:35 – Со стороны нового терминала аэропорта была произведена попытка
прорыва в сторону Авдеевки. Прорыв предотвращен артиллерией ДНР
08:20 – Со стороны аэропорта по позициям ДНР нанесен удар.
08:30 – Обстрел разведгруппы ДНР в Харцызске и Нижней Крынки. 09:00 –
Массированный обстрел Нижней Крынки со стороны Ждановки.
09:15 – Минометный обстрел Зуевки, есть пострадавшие, один человек
погиб.
09:35 – Обстрел позиции подразделения ДНР под Путиловским мостом.
09:40 – Арт.обстрел Донецка со стороны Марьинки.
11:05 – Арт.обстрел кургана на трассе Ханженково-Харцызск.
11:55 – Минометный обстрел Донецка со стороны Марьинки.
11:55 – Со стороны пос. Гранитное ведется беспорядочный огонь из танков

по позициям ДНР.
11:55 – Минометный обстрел позиций ДНР в Донецке из Песок. Открыт
ответный огонь из РСЗО.
13:00 – Минометный обстрел по шахте 21 со стороны Нижней Крынки.
13:15 – В районе аэропорта с колокольни Свято-Иверского женского
монастыря работает снайпер.
13:50 – Обстрел из ГРАДов позиций ДНР в пос. Рассыпное, Кировское, на
Торгово-Промышленной палате, Путиловскому мосту
15:00 – Арт.обстрел позиций ДНР.
15:30 – Обстрел из ГРАДов позиций ДНР в пос. Рассыпное, Кировское, на
Торговой палате, Путиловскому мосту.
16:00 – Артобстрел в сторону Старомихайловки со стороны Марьинки.
16:00 – В аэропорту Донецка идет бой.
16:05 – Позиции ДНР в Новолапсе обстреляны из минометов.
16:15 – Минометный обстрел позиций ДНР со стороны пос. Водяное.
16:20 – Интенсивный обстрел Петровского р-на.
17:15 – Обстрел позиций ДНР в р-не аэропорта из минометов и танков. Атака
пехоты со стороны пос. Пески.
17:45 – Атака позиций ДНР в р-не аэропорта со стороны пос. Водяное: 2
танка, 2 БТР, пехота.
18:52 – Зафиксирован пуск ракет неустановленного типа в неизвестном
направлении из р-на Волынцевского водохранилища.
19:20 – Арт.обстрел позиций ДНР в пос. Зуевка со стороны пос. Коммунар.
21:10 – Арт.обстрел со стороны донецкого аэропорта в сторону ул.50-летия
СССР.
21.50 – Арт.обстрел со стороны донецкого аэропорт в сторону
пос.Октябрьский г. Донецка.
23:00 – Арт.обстрел пос. Спартак со стороны донецкого аэропорта.
18 сентября
03:00 – Атака позиций ВС ДНР (танки, БТРы, пехота, огонь из миномётов,
АГСов) со стороны пос.Водяной, со стороны донецкого аэропорта. Открыт
ответный арт.огонь.
06:30 – Арт.обстрел со стороны донецкого аэропорта в сторону «ДобассАрены».
18.09 – Арт.обстрел со стороны аэропорта г. Донецка в сторону р-на
Гладковка г. Донецка.

Более подробно с учетом других сведений осветим ниже.
РПО за ночь и день 16 сентября.
Руководством армий ДНР и ЛНРофициально зафиксировано минимум 7
случаев нарушения перемирия карателями.
В 8 часов со стороны Новоорловки ВСУ произведен обстрел позиций Армии
ДНР в Кировском. Потерь среди личного состава нет.
В 10 часов с использованием реактивных систем залпового огня со стороны
Красного Партизана артиллерией карателей совершен огневой налёт по
жилым кварталам и объектам инфраструктуры Горловки. Погибло 8 мирных

жителей.
В 10 часов 20 минут артиллерийскому обстрелу подверглись блокпосты
ополченцев в районе Харцызска и Криничного.
В 10:30 со стороны Марьинки арт.обстрелу подверглись жилые кварталы
Донецка. В 13:10 с тех же позиций совершен огневой налет по северным
окраинам Макеевки.
Помимо этого около 2 часов ночи артиллерией ВСУ был нанесен огневой
налет по позициям бойцов Армии ДНР в н. п. Еленовка.
В Донецке минимум три человека погибли и пятеро ранены из-за обстрелов
города за минувшие сутки.
Продолжались безуспешные попытки украинских военных выйти из
окруженного Донецкого аэропорта.
В первой половине дня на трассе Пески-Весёлое армией ДНР атакован и
захвачен блокпост украинской армии. Бой велся с использованием
миномётов и артиллерии. Со стороны ополчения есть раненые.
Украинские войска между Макеевкой, Горловкой и Енакиево продолжали
окружать бойцы армии ДНР.
В районе Царское Село (Светлодарск, севернее Дебальцево) около полудня
(МСК) ВСУ открыли арт. огонь по позициям ополчения.
В районе Коммунара и Розовки украинские силовики (в частности, 25-ая
аэромобильная бригада) также терпят поражение, где начался бой в ответ на
обстрелы карателями Енакиево. Ополченцы отвечают противнику за
обстрелы Харцызска (огонь ведётся из Макеевки по Красному Партизану)
Харцызск – был обстрелян ВСУ с утра. В ответ ополченцы ударили из
артиллерии по позициям карателей в районе Коммунара
Не прекращались бои в районе Кировска-Ждановки. В этом районе
силовиков выбыли из Малоорловки. Задача у ополчения освободить
Ждановку.
Торез – ночью каратели вели беспокоящий артиллерийский огонь по
инфраструктуре города.
Володарский район – обстрелам карателей подвергся н.п.Водяное
ВСУ обстреливали Енакиево - в ответ ополчение обстреляло позиции 25
аэромобильной бригады.
Ополченцы передали Украинской стороне 8 пленных.
РПО за ночь и день 17 сентября
Ополченцы практически завершили очередной котел под Донецком.
В окружение попали бойцы ВСУ, базировавшиеся в Горловке, Макеевке и
Енакиево. Украинская сторона данный факт подтвердила. Однако окружение
не прочное, не смотря на заявление СМИ о не менее 2500 а то и более
окруженных, реально значительно меньше.
На Донецком направлении противник продолжал перегруппировку
подразделений и занятие выгодных районов и позиций. Отмечено минимум
10 случаев нарушения ВСУ режима прекращения огня.
В 10:35 артиллерийскому обстрелу в Донецке подверглись дома в районе
Путиловского моста. Ранено 2 человека. А после повторного артобстрела

карателями на улице Чапаева частично разрушен многоквартирный дом,
погибло 3 человека.
С 10:10 до 11:30 из района Новомарьевки по Зуевке карателями дважды
наносились массированные огневые удары с использованием РСЗО «Град» и
ствольной артиллерии. Сожжено 4 жилых дома. Погибло трое мирных
жителей. Ранен ребёнок.
Со стороны Марьинки с 13:20 до 14:00 подразделения фашистов вели
минометный огонь по окраинам Донецка, в ходе которого пострадали 8
мирных жителей.
В результате обстрела н. п. Кировское убито 5 местных жителей, разрушено
4 жилых дома и магазин.
В 18:45 и в 20:50, после минометного обстрела, украинскими войсками при
поддержке танков со стороны населенных пунктов Водяное и Пески были
дважды атакованы позиции подразделений армии ДНР в районе аэропорта
Донецк. Ранено четыре ополченца.
В 20:20 артобстрелу подверглись позиции ополченцев в Зуевке и Комунаре.
В 22:10 и 22:50 со стороны аэропорта производился артиллерийский обстрел
Донецка, Октябрьского и Спартака. Повреждено девять домов, погибло двое
и ранено четверо мирных жителей.
Помимо этого в течении ночи и дня продолжались обоюдные
боестолкновения.
Донецк – ночью карателями обстреляны м/р Путиловка и Гладковка, с утра –
активизировались боевые действия в аэропорту (артиллерия ополчения
наносила удары по позициям ВСУ в ответ на обстрелы жилых кварталов).
Сообщается, что помимо наемников, боевые действия в аэропорту ведут 3-й
полк СпН и 93-я ОМБр. За сутки зафиксированы три попытки карателей
вырваться из окружения, все отбиты.
Макеевка – с утра с 10:00-11:00 вновь обстрелян н.п.Ханженково (с позиций
карателей в н.п.Нижняя Крынка). Ополченцы, в свою очередь, вели огонь по
карателям в н.п.Верхняя Крынка.
Енакиево – ночью был неприцельно обстрелян карателями из артиллерии.
Марьинка – артиллерия ополчения нанесла удар по карателям,
закрепившимся в н.п.Курахово и Орловка.
Харцызск – вновь силами ополчения атакованы позиции ВСУ (25-я АэМБр)
Ждановка – остается местом сосредоточения крупной группировки
карателей, откуда ведется обстрел н. п. Макеевка, Енакиево, Кировское .
Углегорск – полностью ополчением не взят; частично ВСУ оттеснены с
занимаемых позиций. Активных боестолкновений не наблюдалось.
Дебальцево – кольцо вокруг окруженных силовиков продолжает сжиматься
(занято несколько небольших населенных пунктов в тылу окруженной тут
группировки). Единственный путь к отступлению и подвозу припасов,— это
трасса Дебальцево – Артемовск. Утверждать о полном ее контроле силами
ополчения пока нельзя, здесь есть несколько «пристрелянных» участков, на

остальных – работают ДРГ. В целом, оперативное окружение частей в этом
месте состоялось, но зачистка столь масштабного котла в условиях РПО
проблематична.
Ясиноватая – не стихают бои в окрестностях. Части 93-й ОМБр после
тяжелейшего боя (ополченцы нанесли массированный удар из РСЗО «Град,
организовали танковую атаку и грамотно использовали перевес в
численности) признают утрату контроля над стратегически важным
блокпостом на въезде в город и отступление на несколько км.
Кировское – вновь каратели жестоко обстреляли город, целенаправленно
ведя огонь из РСЗО «Град» по жилым кварталам (обстрел велся из-под
Ждановки). 2 мирных жителя погибли, 1 ранен. Вечером и ночью шли бои.
Александровский район – днем зафиксирован артобстрел н.п. Зелёное (кто
стрелял, не уточняется).
Луганская народная республика.
Луганск – о боестолкновениях информации нет, в городе в целом спокойно.
Счастье – локальные боестолкновения с карательным батальоном «Айдар».
Под вечер в результате предположительно рактного удара выедена из стоя
Луганская ТЭС. Во многих районах города и области пропало электричество.
Только решительными действиями работников ТЭС и ополченцев удалось
ликвидировать пожар и частично восстановить подачу электроэнергии.
Попасная – об артобстрелах данных нет, сообщается о столкновениях с
применением стрелкового оружия.
Перевальский район - периодически вспыхивают и затихают позиционные
бои в н.п. Комиссаровка и Чернухино. Поселки также подвергаются
минометным обстрелам (с чьей стороны, не уточняется). Н.п.Центральный
освобожден от украинских силовиков.
Антрацитовский район – в районе н.п.Фащевка и Редкодуб силы ополчения
атаковали укрепрайон карателей. Сообщается, что оккупанты от этих
поселков оттеснены.
Новойадарский район – по разведданным, в Новоайдар переброшено целое
подразделение карателей-снайперов (в т.ч. женщин - уроженок Прибалтики
до 30 чел.), которое разместилось на западной окраине города.
Старобельск – в ходе боев, в плен захвачены 9 украинских военнослужащих.
За день ополченцы потеряли минимум 2 убитыми и 7 ранеными.
РПО за ночь и день 18 сентября
В полдень в Донецке фашистами был обстрелян из минометов СвятоИверский женский монастырь, ряд строений получили существенные
повреждения. Часом ранее под огонь нацистов попала Свято-Николаевская
церковь.
Днем ВСУ продолжили обстрел мирных микрорайонов Донецка. Два снаряда
попали на улицу Можайского рядом с церковью. Кроме того, в результате

удара, нанесенного по школе № 45 на Ленинском проспекте, погибли два
человека.
В 15:30 со стороны Попасной подразделениями карателей трижды
безрезультатно предпринимались попытки штурма позиций отрядов
народного ополчения в Калиново.
В 16:00 со стороны Ждановки противником нанесен огневой налет РСЗО
«Град» по позициям подразделений народного ополчения в районе Зуевки.
Украинские фашисты не отступают от ранее намеченного плана по
уничтожению инфраструктуры Новороссии. В Первомайске уничтожен
электромеханический завод. Жители населенного пункта лишились более
1500 рабочих мест.
Ополченцами продолжаются мероприятия по ликвидации последствий
обстрела карателями Луганской ТЭЦ. Возникший пожар потушен,
оказывается помощь по выполнению ремонтно-восстановительных работ на
поврежденных коммуникациях и проведению эвакуации шахтеров,
оказавшихся под землей в результате обесточивания более 20 шахт.
Ополченцы оттеснили противника от Макеевки и Ясиноватой. Бойцы
Новороссии полностью изгнали украинские войска и взяли под контроль
территорию севернее Макеевки (город-спутник Донецка) и Ясиноватой в
направлении до поселков Пантелеймоновки и Красного партизана. Часть
противника попала в котел под Дебальцево, часть отступает по другими
направлениям к северу.
Ясиноватский – вечером каратели предприняли попытку штурма позиций
ополчения в районе н.п.Троицкое (атака отбита, противник отброшен на
прежние позиции, 2 ополченца ранены).
В районе Ждановки с 22:30 начались бои с применением тяжелой
бронетехники, в районе Розовки стрелковый бой.
За день ранения получили 4 ополченца.(данные не полные)
Красная Таловка (ЛНР) – на мине подорвались двое украинских
пограничников, оба погибли.
Из плена освобождены три украинских офицера-разведчика, их украинской
стороне передали ополченцы.
По данным Центра освобождения пленных Украины, по состоянию на 13
сентября в плену в Донбассе находилось 853 человека.
РПО за ночь и день 19 сентября
На донецком направлении ВСУ продолжали перегруппировку подразделений
и их вывод на выгодные позиции южнее Донецка. Режим прекращения огня с
их стороны нарушался неоднократно.
Ночью каратели стреляли из аэропорта по пгт.Спартак и м/р Гладковка, в
ответ позиции карателей в аэропорту ополченцы обстреляли из РСЗО «Град».
Также в аэропорту в течение суток шли бои, но они характеризуются, как

маневренные. Ночью артобстрелу подвергся Куйбышевский район (погиб 1
мирный житель). Днем из минометов был обстрелян Петровский район.
Отмечены попытки прорвать оборону ополчения с направления н.п.Пески
(атака шла с использованием тяжелых минометов, танков и БТР). В ходе
боев, шедших всю ночь ( с 22:00- 05:00), погиб 1 ополченец, 31 ранены.
Артиллерия ополчения в ответ пыталась подавить огневые точки противника.
Около Первомайска в засаде расстреляли разведгруппу ВСУ
В 9:00 огневому налёту из РСЗО подвергся Петровский район Донецка.
Ранено 2 мирных жителей. Повреждено 4 жилых дома. Разрушена станция
скорой помощи.
В 6:50 со стороны Гранитного вёлся артиллерийский обстрел южной
окраины Богдановки. Ранен один местный житель. Разрушено 2 и
повреждено 4 дома.
В 10:10 со стороны Марьинки каратели нанесли артиллерийский удар по
скоплению автомобилей, принадлежащих мирным жителям в районе
блокпоста, на западной окраине Старомихайловки. Ранена одна женщина.
Сожжено 3 автомобиля.
Марьинский район – в полдень силы ополчения, в ответ на очередные удары
артиллерии ВСУ по Донецку, уничтожили блокпост ВСУ на выезде из
н.п.Марьинка (у поста ГАИ). Ночью были обстреляны тыловые части
карателей в районе н.п.Круахово с применением РСЗО «Град».
Кировск – ночью по городу нанесен удар с позиция карателей в
н.п.Полтавское (Амвросиевский район) и Широкое (Старобешевский район).
В свою очередь ополчение, продолжая уплотнять ждановский котел,
постепенно продвигается от Кировска в направлении Ждановки (днем между
этими населенными пунктами вновь шла артдуэль сил ополчения и
карателей).
Амвросиевский район – в районе н.п.Калиново каратели также штурмовали
позиции ополчения, безуспешно. Окрестности н.п.Васильевка зачищены от
силовиков.
Волновахский район – днем ВСУ обстреляли из минометов н.п.Еленовка.
Тельмановский район – сообщается о ночных боестолкновениях с
применением стрелкового оружия в районе н.п. Старогнатовка и Гранитное.
Шахтерский район – ночью был обстрелян н.п. Розовка (судя по мощности
взрыва, чем-то крайне тяжелым, возможно, РСЗО «Смерч»)
На луганском направлении противник, не предпринимая активных боевых
действий, продолжал наращивать группировку войск и осуществлять
инженерное оборудование занимаемых позиций.
Станица-Луганская – ночью были обстреляны позиции укровермахта.
Новоайдарский район – в районе н.п.Победа ДРГ ополчения также
обстреляла блокпост карателей.
Славяносербский район – ночью жилые кварталы города подверглись
артиллерийской атаке и обстрелу из стрелкового оружия со стороны ВСУ
(погибли 2 мирных жителя). Из н.п.Крымское сообщается об изнасиловании

местной жительницы тремя карателями из батальона «Айдар».
Первомайский район – в н.п.Нижний также в отношении к мирного
населения фашисты проводят репрессии.
Попаснянский район – сообщается об атаке карателей на позиции ополчения
в районе н.п. Калиново-Борщеватое (отбита).
С огневых позиций в районе кургана Могила Острая дважды (в 6.00 и в
12.30) миномётному обстрелу подвергались позиции подразделения Армии
Юго-Востока в районе Петропавловки. Ранен один ополченец.
На мариупольском направлении обстановка существенных изменений не
претерпела. Оккупанты продолжали оборудование дополнительных
блокпостов и оборонительных позиций в целях ужесточения контрольнопропускного режима в первую очередь на северных и северо-восточных
окраинах Мариуполя. Происходили взаимные арт. перестрелки.
Армия ДНР открыла дорогу жизни на Горловку. Почти полтора месяца город
Горловка был в окружении и постоянно подвергался обстрелам украинской
артиллерии.
Зачищены районы н.п. Ясиновка, Криничная, Васильевка, Красный Партизан.
Постоянно проводятся рейды вдоль трассы Ясиноватая - Горловка.
Противник закрепился севернее Верхнеторецкого. Ополчение из Кировского
постепенно продвигается в направлении Ждановки (где закрепились
украинские батареи, ведущие обстрел Кировска). Днем украинская
артиллерия снова нанесла удар по Кировскому и получила ответный удар со
стороны ополченцев. Ополчение приближается к Ждановке и ведёт обстрел
позиций ВСУ - примерно с 11:00 здесь шел бой с использованием танков и
БТР.
Печальное известие из подразделения П. Дремова Всевеликого Войска
Донского. Трое самоотверженных бойцов Армии Новороссии погибли
смертью героев при отражении очередной атаки карателей на город
Первомайск.
Они ценой своих жизней остановили колонну бронетехники противника.
В ходе выполнения задач по охране госграницы РФ в составе пограничного
наряда "Дозор" в результате подрыва неустановленного боеприпаса получил
ранения и скончался сотрудник погрануправления ФСБ России по
Ростовской области.
По Сообщению от журналистов в Днепропетровской области на станции
"Чаплино" найдено 4 рефрижератора с сотнями останков погибших солдат
ВСУ. Родственники погибших украинских солдат под Зеленопольем до сих
пор не могут получить тела своих близких, а родные пропавших без вести –
какую-либо информацию.
РПО за ночь и день 20 сентября.
Режим прекращения огня нарушался официально 10 раз.
Енакиево утром в 7:30 со стороны Пантелеймоновки, п. Корсунь
разблокированы, появилась прямая связь с Донецком.

В 10:50 нанесен огневой удар РСЗО «Град» по шахтам им. «Абакумова» и
«комсомолец Донбасса». В ходе возникшего пожара выгорело 3
административных здания, трое сотрудников погибли.
В 12:00 с огневых позиций со стороны Новогнатовки минометным огнем
была обстреляна Белая Каменка. Поврежден жилой дом. Ранена мирная
жительница.
12:00 (МСК) Со стороны Мариуполя в сторону Новоазовска ВСУ нанесли
артудар с РСЗО.
В 12:25 из района Гранитного минометному обстрелу подверглась Новая
Марьевка. Ранено 2 мирных жителя.
В 14:00 по Зуевке нанесено огневое поражение из РСЗО «Град» и минометов.
Сгорело 3 дома. Убит один и ранено 4 мирных жителя.
У Нижней Крынки ополченцы накрыли технику ВСУ у шахты
Коммунарская.
В ходе Украинского арт. удара ( предположительно ракетами) по военному
заводу в Донецке № 107, выпускающего промышленные взрывчатые
вещества, там начали взрываться боеприпасы, гексоген, возник пожар.
Колоссальные разрушения.
В районе аэропорта Донецка продолжались бои.
В Макеевке ВСУ выбиты из поселка Монахово.
Под Дебальцево в окружение попал 11-й батальон территориальной обороны
«Киевская Русь» и часть подразделений ВСУ ( известно, что в ходе боя о
минимум 2 погибших и 16 раненых).
По данным разведки, ВСУ оставили Криничное. Уходя, они подожгли 3
легковых автомобиля, ранее отобранных у местных жителей, якобы для
военных нужд, так же начали отвод войск из Коммунара.
Под вечер была освобождена Ждановка.
Шахтерский район – по-прежнему фиксируются локальные бои в районе н. п.
Розовка.
На Луганском направлении противник продолжал инженерное оборудование
позиций, передислокацию техники и личного состава.
Попасная – уничтожен блокпост карателей рядом с городом, а также
значительное количество бронетехники возле н. п. Стахановец.
Первомайск – каратели нанесли удар из артиллерии по городу (3 мирных
жителя погибли).
Перевальский район – жилой сектор в н.п. Фащевка было обстрелян из
реактивной артиллерии.
На Мариупольском направлении обстановка существенных изменений не
претерпела. Оккупанты продолжали оборудование дополнительных
блокпостов и оборонительных позиций. Отмечались бои в м/р Восточный и
Зажиточный (велась стрельба из гаубиц и РСЗО «Град») и в ПГТ Сартана,
Гнутово и Ильича (Константиновский район).

Колонна с российской гуманитарной помощью прибыла в субботу в Донецк.
Весь путь следования 200 машин прошел без происшествий. Доставлено
2000 тонн гуманитарной помощи.
35 украинских военных были освобождены из плена. Это солдаты из 51-й,
92-й и 93-й бригад. Украинцы передали ДНР - 38 ополченцев
РПО за ночь и день 21 сентября
Ряд населенных пунктов был оставлен Киевскими силовиками, с целью
занятия выгодных рубежей, предотвращения окружения и выравнивания
фронта. Части украинской армии оставили города Ждановку, (При
отступлении взорвали мост через реку Крынка в соседнем поселке Нижняя
Крынка, являющимся удаленной частью Макеевки) Оставлен ряд населенных
пунктов вокруг и районе Енакиево: Южнокоммунарск, Верхняя и Нижняя
Крынка, Розовка и Углегорск, Малоорловка.
Ждановского котла похоже больше нет. Скорее всего остатки войск получив
"коридор" от ВСН, вышли в сторону Дебальцево. Дебальцево – сам город
никем не занят, ополченцы и ВСУ находятся на подступах и в пригородах.
Артиллерия ВСУ здесь продолжала обстрелы. Котел тут сохраняется, хотя
возможно также предоставление гуманитарного коридора для частей ВСУ.
Авдеевка – также отмечается отход личного состава и отвод бронетехники.
Харцызск – также отмечается отвод карательных войск от н.п.Коммунар
С целью обвинения ополченцев в нарушении договоренностей, достигнутых
на переговорах контактной группы в Минске, каратели не менее 11 раз
провоцировали защитников Новороссии к началу военных действий, однако
поставленных целей им достичь не удалось.
В 11 часов 10 минут со стороны н. п. Славное (ДНР) на блокпост ополчения,
расположенный на южной окраине Еленовки, 2 танка и 3 БМП вышли на
прямую наводку, провоцируя защитников Донбасса открыть по ним огонь.
После того, как бойцы армии ДНР сделали несколько предупредительных
выстрелов в воздух, демонстрируя фашистам готовность защищать свои
рубежи, техника карателей отошла на ранее занимаемые позиции.
Из Донецкого аэропорта, начиная с 10 часов утра, систематическому
минометному обстрелу подверглись жилые кварталы и позиции
подразделений ДНР в городской черте. Полностью разрушен жилой дом,
пострадали 8 мирных жителей;
- в 10:10 со стороны н. п. Гранитное тяжелой артиллерией украинских
фашистов нанесен огневой налет по окраинам Новой Марьинки;
- в 12:40 из стрелкового оружия и автоматических гранатометов АГС-17 был
обстрелян блокпост Армии ДНР в Трудовском районе Донецка. Один
ополченец ранен;
- с 13:20 с артиллерийских позиций в Булавинском неоднократным
обстрелам подвергались жилые районы Юнокоммунаровска. Разрушено 3
жилых дома и магазин;

- в 13:40 со стороны н. п. Пески из ствольной артиллерии были обстреляны
«спальные» районы и объекты инфраструктуры Донецка, а также позиции
отряда народного ополчения, блокирующие аэропорт;
- в 13:50 со стороны Марьинки минометному обстрелу подверглись окраины
села Трудовское Волновахского района ДНР;
- в 15:10 с позиций, расположенных вблизи Мариуполя, огневому налету
подверглись жилые районы населенного пункта Октябрь;
- в 15:45 с тех же позиций, но с применением реактивных систем залпового
огня нанесено огневое поражение окраинам села Безымянное. Разрушено 2
жилых дома.
16:15 В результате боев подразделения ДНР уничтожили блок-посты на
Восточном (Мариуполь) и на Мирном (Мариуполь), оба блок-поста горят,
Силовики понесли потери в живой силе и бронетехнике.
Очередной обмен пленными состоялся между ополченцами и силовиками.
Украинской стороне передано 28 украинских военных 30-ой и 93-ей бригад,
40-го батальона и 6-го пограничного отряда ранее взятых в плен, взамен
передано 28 задержанных представителей ДНР.
Известно, что за сутки ополченцы потеряли 1 убитыми и 7 ранеными.(
позиции ополчения в районе н.п. Саханка были обстреляны РСЗО «Град»)
РПО за ночь и день 22 сентября.
Режим прекращения огня в целом соблюдался, но имели место их
нарушения.
В период с 12:05 до 13:15 дважды артиллерийскому обстрелу подверглись
позиции ополчения, расположенные по периметру Донецкого аэропорта.
Ранено трое ополченцев. До вечера в районе аэропорта происходили
периодические перестрелки.
В Талоковке на 12:00 шли бои с применением стрелкового и тяжелого
вооружения.
В 13:20 со стороны Малоорловки обстреляна южная окраина Кировского.
Повреждено 2 дома, 1 мирный житель ранен.
В 13:50 с огневых позиций, расположенных в районе Славного, был нанесён
огневой налёт по позициям народного ополчения в Ждановке.
В 15:20 с применением артиллерии крупного калибра обстрелян жилой
квартал в Петровском р-не Донецка, повреждено 2 дома, ранен 1 человек.
Активизировалась диверсионно - разведывательная деятельность на
территории ДНР. В 16:00 нападению диверсантов подвергся блокпост
ополчения на окраине Стрюково.
Происходили бои в районе г. Счастье (ЛНР) .
Тельмановский район - н. п. Широкино освобожден от ВСУ.
В районе Мариуполя происходили периодические перестрелки. Так же
каратели расстреляли двух детей - велосипедистов в микрорайоне
Восточный, по предварительным данным один подросток скончался на месте

от ранений, второй был доставлен в пятую городскую больницу и находится
в реанимации, состояние тяжелое.
Из района Станично-Луганское, самовольно из зоны проведения карательной
операции убыли около 30% личного состава подразделений 30-й
механизированной бригады. Свое решение украинские военнослужащие
объясняют утратой доверия к руководству АТО. Военной прокуратурой ВСУ
назначено проведение следственных мероприятий по данному факту.
К концу дня поступило сообщение, которое пока официально не
подтверждено. Местные жители заявляют о штурме Авдеевки силами
ополчения. Штурм начался со стороны Ясиноватой. Сообщают, что со
стороны этого города на Авдеевку пошли штурмовые колонны ополчения,
усиленные танками, а перед этим позиции украинцев были обильно
обработаны из «Градов» и САУ.
В Ждановке ополченцами найдено массовое захоронение человеческих
останков на территории оставленной вчера ВСУ.
Ввиду участившихся случаев обнаружения массовых захоронений лиц,
казненных украинскими карателями, ополчением Новороссии организована
спецгруппа по поиску захоронений погибших во время боевых действий и
карательных акций ВСУ и нацгвардии Украины. В группе участвуют
профессиональные следователи и эксперты-криминалисты. Каждый факт
обнаружения братских могил будет тщательно задокументирован и внесен в
реестр преступлений украинских вооруженных сил.
22 сентября штаб Армии ДНР сделал сообщение:
«На протяжении выходных дней, артиллерия украинских силовиков
продолжила наносить удары не только по позициям вооруженных сил
Республики, но и по жилым массивам населенных пунктов.
Неоднократно подвергается минометным и артобстрелам микрорайон
Трудовские, Петровский район города Донецка. Огонь ведется с позиций
расположенных неподалеку от населенных пунктов Марьинка,
Александровка, Красногоровка. По воле судьбы, жертв среди мирного
населения и защитников города нет.
Находясь в крайне тяжелом положении, окруженная на северном
направлении группировка оккупантов продолжает обстрел близлежащих
населенных пунктов. Так, были подвергнуты обстрелам населенные пункты
Зуевка, Ханженково, Харцызск, Макеевка, Петропавловка, Енакиево. При
обстрелах ВСУ активно используют РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч»,
минометы, САУ. Отмечается единичный случай использования фосфорных
боеприпасов. Огонь ведется с позиций, расположенных в середине так
называемого «котла», а именно: Ждановка, курган «Могила-Острая»,
Степановка.
Такая же ситуация обстоит и с окруженной группировкой в районе
Донецкого аэропорта. Беспорядочным огнем артиллерии и тяжелой техники

украинская армия ведет обстрел пригорода Донецка, Авдеевки, Спартака. Со
стороны н. п. Пески ведется периодический снайперский огонь по позициям
ополчения, а также по мирному населению, которое появляется в прицеле
снайперов.
За прошедшие выходные, из-за «соблюдения мирного плана» украинскими
силовиками, погибли 1 мирный житель, 5 бойцов армии ДНР, ранения
различной степени тяжести получили 2 мирных жителей и 10 защитников
Республики.»

Действия

партизан и ДРГ.

Примерно 12 - 13 сентября в район Сартаны в Мариуполе приехали на двух
танках украинские военные и оставили их с работающими двигателями возле
придорожного магазинчика. Пока там они отоваривались, мариупольские
ребята у них эти танки просто-напросто угнали. Ребята прыгнули в них и
рванули в сторону Новоазовска. Единственное, что остановило ополченцев
от стрельбы - это то, что у танков башни были повернуты назад. Второй
эпизод произошел у Коминтерново. Пока солдаты отдыхали, смельчаки
увели 2 пушки и с помощью тракторов оттащили их к ополченцам
Военкомат в населенном пункте Лозовая Харьковской области, местные
партизаны закидали гранатами 17 сентября в 1:50 ночи. В харьковской
области это 6 случай атаки тамошних партизан на военкоматы.
По данным пресс-центра ДНР от 17 сентября, в Донецке за последние
несколько дней было ликвидировано 3 разведывательно-диверсионных
группы украинских силовиков. На территории только города Донецка
действовало шесть крупных диверсионных групп, каждая из которых
насчитывает по несколько десятков человек. Эти люди занимаются разведкой
объектов инфраструктуры города, корректируют огонь украинской
артиллерии и сами производят провокационные обстрелы жилых массивов,
больниц, школьных и дошкольных учреждений, объектов жизнеобеспечения.

Потери.
По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, по
состоянию на 12 сентября, погибло 873 украинских военнослужащих.
Официальный Киев пока отказывается признавать свои чудовищные потери.
В то же время медики не скрывают свои данные. Только в моргах
Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей было
проведено 1336 судебно-медицинских экспертиз тел погибших воинов АТО,
и еще около 500 тел находятся в Донецке. Об этом в прямом эфире
программы Шустер Live сообщил заместитель председателя
Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык. Он так же сообщил, что сейчас
в зоне АТО работают поисковые группы в рамках координации
волонтерского движения МОУ. "По данным этих поисковых групп, которые
ежедневно собирают тела в районе Старобешево, Иловайска и Саур-могилы
и на территориях, которые не находятся под контролем украинской власти,

мы ожидаем, что там будет найдено 400-500 тел. Большинство из этих тел не
подлежат опознанию", - отметил Олийнык, добавив, что эти цифры
погибших за период с 9 мая по сегодняшний день 19 сентября.
Трупы украинской власти не нужны. В морге Старобельска Луганской
области 2 недели находятся 27 неопознанных тел солдат 80 отдельной
аэромобильной бригады и батальона «Айдар». Все тела были доставлены без
документов с поля боя, установить личности без родственников невозможно.
Работники морга неоднократно обращались к военным за помощью в
установке лиц и передаче их в родные города, однако от них никакой
реакции не поступило.
Порошенко, вернувшись из США вынужден был признать, что в боях в
Донбассе было уничтожено до 65% военной техники, которая была
направлена на передовую.
За трусость и сдачу в плен Порошенко приказал расформировать 51 бригаду.
17 сентября на митинге у администрацией президента, где проходила акция
протеста против закона об особом статусе некоторых районов Луганской и
Донецкой областей, принятого Верховной Радой, представители «Правого
сектора» заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе погибло
около 10 тысяч человек с украинской стороны.
Кроме того, заявили, что могут дойти до самой Москвы.
«Пусть москаль не думает, что если он сегодня топчет нашу землю, то завтра
мы не будем там, в Москве, топтать его землю, – заявил один из
выступивших активистов. – Позор москалям и ср…ному Путину!
Украинский народ мужественный и отважный. Украинцы – это мудрая нация
и сильно умеют воевать. И пусть москаль, пока есть время и возможность,
убирается прочь с Украины, а то мы дойдем до Москвы и сделаем ему такую
зиму, что он и не рад будет».
Украинские официальные данные о потерях за время РПО.
За 15 сентября погибли трое и ранены двое украинских военнослужащих.
За 18 сентября погибли двое украинских силовиков, трое ранены, шестеро
пропали без вести.
За 19 сентября погиб один и ранено 7 военнослужащих.
За 20 сентября погибло двое, еще восемь было ранено.
За 21 сентября погибло двое и ранено двое военнослужащих.
Из плена в целом Украинской стороне удалось вернуть за все время АТО
1200 военных.
На 19 сентября в Донбассе зафиксировано 480 случаев нарушения режима
прекращения огня, 100 украинских военных погибли, 138 получили
ранения ( с 5 -19 сентября. Короче сами запутались.) Об этом на заседании
Совета безопасности ООН сообщил представитель Украины Ю.Сергеев.
В результате боевых действий на востоке на 13 сентября на Украине
погибли не менее 3171 человека, среди них - 27 детей, 8061 человек,
включая 56 детей получил ранения - говорится в докладе Управления ООН

по правам человека. Цифра предварительная и не отражает всех реальных
потерь.

Информация по Вооруженным силам Украины и из
подконтрольных ими территорий.
От 16 сентября. На юге Украины начинают формировать батальон
спецназначения под названием «Черное море». Батальон создают с целью
усиления морского побережья Одесской, Николаевской и Херсонской
областей. В каждом из указанных регионов будет дислоцироваться
специально обученная рота военно-морской пехоты, вместе они будут
способны усилить или заменить друг друга. Батальон будет действовать как
спецподразделение Военно-морского флота Украины.
От 18 сентября. Министерство обороны Украины дало разрешение на
формирование еще одного отдельного Харьковского батальона
территориальной обороны. В новый батальон будут набирать добровольцев.
Перед этим батальоном будут ставиться такие задачи: укрепление границы,
охрана особо важных объектов на территории области, организация
заградительных постов, опорных пунктов по периметру Харькова и области.
Батальоны территориальной обороны начали создавать во всех областях
Украины с конца марта - начала апреля по распоряжению Генерального
штаба. Численность подразделений - несколько сотен человек. Их набирают
через военкоматы из числа военнообязанных, в первую очередь добровольцев, затем призывают недостающих специалистов. Свою службу
батальоны координируют с местными обл. гос. администрациями.
Вооружение - обычное для пехотной части, в основном стрелковое.
В начале мая этого года в Харьковской области был сформирован 22
отдельный батальон территориальной обороны. Практически сразу он был
направлен на блокпосты в Луганскую область. Руководство Харьковской
области направило несколько писем в Генеральный штаб с просьбой вернуть
22 территориальный батальон в Харьковскую область для охраны
государственной границы, усиления охраны особо важных объектов и
защиты от разведывательных групп.
Батальон «Азов» увеличится до полка. Об этом сообщается на официальной
странице «Азова». «Батальон «Азов» расформирован. Создается
оперативный полк «Азов». Нас расширяют до полка» - говорится в
сообщении.
Элитные телохранители из Управления государственной охраны Украины,
которые охраняли первых лиц государства, организовали спецбатальон
«Щит». Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.
"Новое подразделение будет выполнять спецоперации в зоне проведения

АТО. Большинство бойцов спецбатальона уже побывали в АТО, выполняя
спецзадание", - сказано в сообщении.
От 18 сентября. Николаевский бронетанковый завод капитально
отремонтировал из расконсервированных запасов бронетехники и передал
Государственной пограничной службе Украины 20 единиц БТР-70.
10 из них покинули предприятие в четверг, другие поедут на службу через
несколько дней. Завод ждет заказы по капремонту и от Минобороны.
С начала проведения АТО государственный концерн Укроборонпром
поставил и отремонтировал для ВСУ около тысячи единиц различной
техники, до конца года планируется передать 145 образцов военной техники
и более 500 образцов современного стрелкового оружия.
По Славянску ездит БТР с колонками и музыку играет, каждые десять минут
голос в радиорупор призывает к пособничеству с украинской властью и
сдавать всех кто помогал ополчению, потом играет гимн. Прямо как
немецкая пропаганда в годы ВОВ. Ролик можно найти в сетях.
19 сентября в Николаев прибыло около 80 бойцов 19-ого Батальона
территориальной обороны, которые самовольно покинули зону
вооруженного конфликта на Донбассе. Однако, военнослужащие не считают
себя дезертирами, объясняя это тем, что в стране не объявлено военное
положение а пушечным мясом мы не хотим быть.
Все прошлые Сводки событий в Новороссии за май - июнь – июль, август,
сентябрь с фото можно посмотреть на сайтах : www.souznarod.ru
www.vseslav.su www.veteransrussian.ru
www.znanie-vlast.ru
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