«Славянское Движение России»
МСОО «Всеславянский Собор»
«Союз офицеров» России
Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к утру 29 августа 2014 г.
Освобождение Новоазовска. Бои по ликвидации котлов.
Продолжение контрнаступления армии ДНР.
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.

25 – 26 – 27 - 28 августа в Новороссии продолжалось контрнаступление
армии ДНР на ряде направлений и бои по ликвидации четырех основных
«котлов», где окружено от 6 -7 тыс. в/с Украины.
В связи с наступлением руководство ДНР сделало ряд заявлений.
Обращение Александра Захарченко к украинским матерям от 26августа.
Женщины Украины!
Матери и жены военнослужащих украинской армии!
С 24 августа силы армии Донецкой народной республики перешли к

масштабным наступательным действиям по всем направлениям.
В плотном кольце окружения оказались штаб 8 армейского корпуса, 28-я, 30я, 93-я механизированные бригады, 95-я аэромобильная бригада, приданные
им батальоны территориальной обороны «Айдар», «Донбасс», «Шахтерск»,
батальоны национальной гвардии «Азов» и «Днепр», и другие части.
Не имея резервов в живой силе и технике, боеприпасов и продовольствия,
генералы требуют от них продолжать бессмысленное сопротивление,
страшась ответственности за бездарное командование войсками. Для
достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву жизни
ваших родных и близких.
Возможности для сопротивления войск исчерпаны. Нет никаких реальных
перспектив прорвать кольцо окружения. Альтернатива сопротивлению – это
гибель. Так было с окруженными солдатами и офицерами, бессмысленно
погибшими в Изваринском котле.
Ваши сыновья и мужья оказались в безысходном положении. Во избежание
напрасного кровопролития, чтобы вы не стали сиротами и вдовами,
руководство Донецкой народной республики предложило солдатам и
офицерам прекратить сопротивление и оставить занимаемые позиции. Часть
военнослужащих согласилась на наши условия.
Народ Донбасса готов предоставить возможность всем сложившим оружие и
давшим обязательство больше не участвовать в боевых действиях против
Донецкой и Луганской народных республик, вернуться домой.
Во избежание репрессий со стороны украинских властей и повторного их
возвращения на гражданскую войну, мы призываем солдатских матерей и
жен принять участие в спасении жизней своих сыновей и мужей. Вы можете
забрать их домой.
Приезжайте и забирайте своих сыновей! Не допускайте их повторной
отправки на братоубийственную войну!
Председатель Совета министров Донецкой народной республики
А. Захарченко.
Обращение к командирам и военнослужащим украинской армии,
окруженным на территории Донецкой Народной Республики
г. Донецк, 25.08.2014
Офицеры и солдаты!
С 24 августа силы армии Донецкой народной республики перешли к
масштабным наступательным действиям по всем направлениям.
Соединения армии ДНР окружили плотным кольцом группировки
украинских войск в районах населенных пунктов: Оленовка, Старобешево,
Войковский, Кутейниково, Благодатное, Алексеевское, Успенка,
Ульяновское, Степановка, Амросиевка, Степано-Крынка. В нем оказались
штаб 8 армейского корпуса, 28-я, 30-я, 93-я механизированные бригады, 95-я
аэромобильная бригада, приданные им батальоны территориальной обороны
«Айдар», «Донбасс», «Шахтерск», батальоны национальной гвардии «Азов»
и «Днепр» и другие части.

Нет никаких реальных перспектив прорвать кольцо окружения. Ваше
положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого
смысла. Вы воюете со своим народом. Выполнение преступных приказов в
братоубийственной войне не принесет вам ни славы, ни денег. Альтернатива
сопротивлению – это гибель. Так было с оставшимся в Изваринском котле
украинскими солдатами и офицерами, когда большая часть не сложивших
оружие бессмысленно погибла.
В этой безысходной для вас ситуации, во избежание напрасного
кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия:
1. Всем окруженным украинским войскам прекратить сопротивление.
2. Передать в наше распоряжение личное оружие, боевую технику и военное
имущество.
Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам и солдатам
сохранение жизни и безопасность. Раненым будет оказана необходимая
медицинская помощь.
Военнослужащие, добровольно прекратившие сопротивление, под
обязательство не участвовать в боевых действиях против Донецкой и
Луганской народных республик, будут переданы представителям
украинского Комитета солдатских матерей или матерям (близким
родственникам) и получат возможность вернуться домой.
Принявшим решение прекратить участие в гражданской войне следует
оставить занимаемые позиции и с белым флагом или куском белой материи в
руках прибыть в расположение соединений вооруженных сил Донецкой
народной республики.
В случае непринятия данных условий, силы армии ДНР будут вынуждены
уничтожить окруженные подразделения.
Ответственность за их уничтожение понесут генералы и офицеры
украинских силовых структур.
Главнокомандующий вооруженными силами Донецкой народной республики
А. Захарченко.
Сообщение от Премьер-министра ДНР Александра Захарченко
от 26 августа.
«Федерализация нас не устраивает. ДНР рассматривает только собственную
независимость от Украины. Сейчас согласие на переговоры - даже если оно
будет получено в Минске или вскоре после Минска (и тяжелого военного
поражения на восточном фронте) – ничего принципиально не изменит. Нет,
конечно, переговоры начнутся, и на них даже может быть достигнуто какоето перемирие – но оно будет хрупким и ненастоящим. Новороссия уже не
согласна не только на федерализацию, но и на сохранение нынешней
Украины как таковой.»

Обращение Премьер-министра Донецкой Народной Республики к
беженцам от 27 августа 2014 г.
Дорогие соотечественники!
Мы обращаемся ко всем, кто сегодня из-за военных действий вынужден был
уехать и проживает на территории других государств. Преступные нападения
украинской армии на мирные города и села вынудили вас покинуть родные
дома. Донецкую Народную Республику покинуло более 450 тысяч человек.
Мы боремся за вашу мирную жизнь, за ваше возращение домой. Сожалеем,
что пока не сокрушили врага и не смели его с донецкой земли. Мы приложим
все усилия, чтобы защитить нашу Родину от нацистской чумы. Просим вас
набраться терпения в этот нелегкий период для всех нас. Победа будет
нашей! Мы вернём мир в ваши дома и вместе восстановим наши города,
экономику и сможем гарантировать безопасную жизнь нашим детям!
В условиях ужесточения вооруженной агрессии, блокады населенных
пунктов власти Киева отказались выплачивать вам пенсии и пособия. Твердя
о мифической единой Украине, о якобы едином народе, они фактически
лишили вас украинского гражданства, потому что отказали вам в
элементарных социальных гарантиях. Они бросили вас, но мы с вами!
Республика принимает закон о пенсиях, детских пособиях, пенсиях по
инвалидности. Этот закон будет распространятся и на тех, кто был вынужден
временно покинуть родные места из-за развязанной киевскими карателями
войны. Уже в сентябре вы сможете получать социальные выплаты в валютах
стран временного пребывания. С вами будут связываться волонтеры
общественных организаций, которые доведут до вас нашу помощь.
Не теряйте надежду! Мы с вами! Победа будет за нами!
Премьер-министр
Донецкой Народной Республики А. В. Захарченко

Донецк и общие сообщения с других участков фронтов
Новороссии.
У украинских карателей нет ничего святого.
В Донецке 25 августа от прямого попадания снаряда полностью сгорел
храм.
Св. прав. Иоанна Кронштадского на Трудовских, западная окраина Донецка.
В результате пожара, храм сгорел полностью с утварью и облачением.
Антиминс и Святые Дары батюшка перед обстрелом вынес у себя на груди.
Напомним, что 23 августа в результате обстрела полностью разрушен храм в
городе Кировском Донецкой области, также освященный в честь св. Иоанна
Кронштадского.
26 августа УПЦ МП опубликовала список погибших священников и
разрушенных хунтой храмов.
Украинская православная церковь Московского патриархата публикует
список храмов и священников, пострадавших от обстрелов карателей на

Донбассе.
Духовенство:
• Протоиерей Сергий Пивень и его супруга Людмила (г. Кировское)
• Иерей Георгий Никишов (г. Первомайск Луганской области). Клирик
Свято-Петро-Павловского храма г. Первомайска, Луганской области, иерей
Георгий Никишов. Как сообщается на сайте Северодонецкой и
Старобельской епархии, отец Георгий погиб 28 июля 2014 года вследствие
осколочного ранения.
• Протоиерей Павел Жученко (г. Дружковка Донецкой области)
• Протоиерей Игорь Сергиенко (Донецкая область)
• Протоиерей Евгений Подгорный (Донецкая область)
• Протоиерей Владимир Креслянский (Луганск). 31 июля 2014 г. во время
обстрела погиб протоиерей Владимир Креслянский. Священник возвращался
домой с вечернего богослужения. В этот момент снаряд попал прямо в дом.
Батюшка получил ранение руки и погиб от потери крови. Сиротами остались
пятеро детей.
Храмы
• Благовещенский храм в г. Горловка
• Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» города Луганска.
7 августа 2014 года под обстрел попал храм в честь иконы Божией Матери
«Умиление» в центре Луганска. Здание устояло, однако стены, витражи и
внешнее оформление получили серьёзные повреждения.
• Воскресенский храм г. Славянска
• Иверский женский монастырь г. Донецка
• Храм преподобного Сергия Радонежского г. Луганска
18 июля 2014 года, в престольный праздник, храм пострадал от
артиллерийского обстрела во время богослужения. Милостью Божией никто
из находящихся в этот момент в храме не пострадал. Разорвавшись, снаряд
повредил только кровлю храма.
• Храм преподобного Серафима Саровского г. Славянска
• Храм св. Александра Невского г. Славянска
• Храм Державной иконы Божией Матери г.а Славянска
• Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Кировское
Продолжаются жестокие обстрелы Донецка. За 28 августа в результате
артобстрелов районов Донецка погибло 11 мирных жителей, 22 человека
получили ранения различной степени тяжести.
В ходе начавшегося 24 августа контрнаступления, армия ДНР за 25-28
августа добилась целого ряда успехов. За 25 августа успехи армии ДНР мы
осветили в прошлой сводке.
В последующем, кроме крупных, образовалось несколько мелких котлов в
которые попали ряд выходящих из окружения подразделений оккупантов.
Так 26 августа в районе села Многополье, которое находится между
Иловайском и Кутейниковим, попал в окружение первый и второй взвод 39

батальона. Вместе с военными в окружении находятся журналисты, которые
ранее приехали освещать «героические победы защитников незалежной.»

Про мелкие котлы заострять внимание не будем, они в целом не влияют на
ситуацию, их ликвидация вопрос времени. Главные события разворачивались
на следующих участках фронта.
Ожесточенные бои шли в Иловайске и его окрестностях, где была
заблокирована «солянка» из подразделений: карательных батальонов
«Донбасс», «Днепр-1», батальона МВД «Херсон», батальона МВД
«Свитязь» и батальона МВД «Миротворец», а также сводная рота 93 и 17
бригады ВСУ, др. разрозненных подразделений.
26 августа утром стало известно о гибели под Иловайском командира
батальона «Херсон» Руслана Сторчиуса.
В ходе ожесточенных боев под Кутейниково 25-26августа значительные
потери понесли подразделения 51-й механизированной бригады карателей.
Уничтожено до 4 самоходных артиллерийских установок, 2 орудия Д-30 с
расчетом и 1 бронированный тягач.
26 августа в районе поселка Кутейниково в плен сдались 94
военнослужащих Украины.
К средине 27 августа после уличных боев и зачистки, в целом
многострадальный и разрушенный Иловайск взят под контроль. Однако
ситуация там остается напряженной. К этому району продолжают прибывать
спешно собранные резервы украинских силовиков с задачей - деблокады
окруженных войск и взятия города под свой контроль.

26 августа вновь армия ДНР взяла под контроль стратегически важную
высоту Суар-Могилу, тем самым обеспечив контроль за территорией в
радиусе до 15-20 км. Известно, что при взятии высоты, погибло по меньшей
мере 5 бойцов ДНР и 17 ранено.
В районе посёлка Победа (55 км юго-восточнее Донецка) произошло
боестолкновение между подразделением нацгвардии Украины и силами
армии ДНР. Потери бандеровцев составили 4 убитых и 6 раненых
26 августа продолжались бои в селе Никольское Волновахского района
около Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.
У села Александровка Старобешевского района ополченцы подбили два
танка.
К вечеру 26 августа армия ДНР отбила ключевой районный центр на юговостоке Донецка - Старобешево. Захвачено четыре самоходных
артиллерийских установки МСТА-С и склад с большим количеством
боеприпасов. Уничтожено 12 боевых бронированных машин (БМП и БТР).
Потери противника в живой силе составили 19 человек и более 40 раненых.
27 августа в ходе боев в районе Старобешево бойцами ДНР захвачены 4
БТР-4, 3 БМП-2, 3 - 100-мм противотанковые пушки «Рапира», самоходная
артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 4 грузовых автомобиля и 2
автомобиля повышенной проходимости, изъятые ранее нацистами у местных
жителей, а также склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом.
За 26 августа в районе Амвросиевки блокированная группировка противника
в котле предприняла попытки прорвать окружение в юго-западном
направлении. В результате ответных действий защитников Донбасса, она
была отброшена на прежние позиции, потеряв до 45 бойцов убитыми и
ранеными.
В районе н. п. Воровское ( юго – западнее Донецка) разведкой армии ДНР
было вскрыто скопление резервов противника. В результате умелых
действий артиллеристов Новороссии уничтожено порядка 11 единиц
бронетехники, включая танки.
При отражении атаки противника у Ленинского подбито 2 БТР-4.
Однако противник предпринимал попытки вырвутся из окружений. Так по
предварительным данным, батальонной тактической группе (БТГ) 28-й
отдельной мехбригады удалось вырваться из котла в районе н.п.
Старобешево Донецкой области. Потеряв технику и тяжелое вооружение,
прорвавшиеся пытались отойти в сторону Мелитополя. В окружении

остались мелкие разрозненные подразделения численностью до взвода ( 1530 чел) каждое.
Понимая что дальнейшее сопротивление бессмысленно к утру 27 августа в
Старобешево добровольно сдались в плен 129 украинских военнослужащих и
нацгвардейцев
27 августа в ходе ожесточенного боя у н. п. Новокатериновка бойцами ДНР
уничтожены 2 танка Т-64, 9 БМП, до 10 автомобилей, сдались в плен 24
человека.
27 августа в ходе ночных боев в пригородах Донецка Авдеевке и Ясиноватой
украинская армия потеряла 25 человек ранеными и убитыми, а также часть
военной техники - два БТР, танк, и склад с боеприпасами. В результате
огневого налета по позициям украинской артиллерии в районе города
Красногоровка уничтожено четыре реактивных системы залпового огня
"Град" с расчетами, два танка и две бронированные машины охранения.
27 августа Подразделения национальной гвардии «Кордон» при попытке
выхода из окружения в районе Амвросиевки попали в засаду и понесли
значительные потери. Было убито до 70 военнослужащих противника.
28 августа подолжалась операция по окружению группировки Украинских
силовиков южнее Донецка . С севера удар наносится с района Еленовки в
направлении Новотроицкое – Волноваха, с юга с района Гранитное на севр
на Волноваху. В случаи успеха образуется новый достаточно большой
котел.
В целом, по Новороссии за ночь с 27-28 августа ополченцы взяли
населенные пункты: Старченково, Республика, Зеленый Яр, Боевое,
Малиновка, Демьяновка, Стародубковка, Червоное Поле, Осипенко. Был
блокирован участок трассы на отрезке Мангуш - Осипенко.
28 августа оккупанты возобновили атаки с использование бронетехники на
н.п. Ясиноватой, есть сведения что атаки отбиты, но более полная
информация будет позднее.
Фашисты, окруженные в районе Степановки - Амвросиевки - СтепаноКрынки, безуспешно стремились вырваться из кольца и избежать разгрома,
колонна резервов противника, выдвигавшаяся для деблокирования
окруженной амвросиевской группировки, была разгромлена огнём
артиллерии и реактивных систем залпового огня. Уничтожено до 3 танков, 12
бронетранспортёров, 2 САУ, 5 автомобилей, ранено и убито до 50 карателей.
В ходе боестолкновения с отступающими подразделениями противника в
районе Новокатериновки ополченцами уничтожено до 20 БМП и
бронетранспортёров, до 15 автомобилей. Потери оккупантов в живой силе
составили до 150 человек убитыми и ранеными.

В результате огневого поражения артиллерией ополчения позиций
противника в районе Ждановки уничтожены 1 танк, 5 бронетранспортеров, 4
автомобиля с боеприпасами и ГСМ, а также до 30 карателей убито и ранено
Вот так в Украинских соц. сетях комментируют бои в Новороссии в эти дни.
"Трагедия 51-й бригады: десятки убитых и пленных.
Сегодня был черный день для 51-й бригады.
Страшную весть сообщил в соцсетях владимир-волынский волонтер Роман
Мартынюк:
"Информация, которую попросили обнародовать родственники офицеров 51й ОМБР: сегодня в Иловайскому районе Донецкой области в плен захвачено
около 40 солдат и офицеров 51-й бригады. Вследствие окружения и боев
погибло неизвестное количество бойцов, вероятно - десятки..."
В комментариях к сообщению Мартынюка всплыли важные детали.
Natali Sky: "Информация по состоянию на вчера от жены военнослужащего
51-й ОМБР. Из 250 не повреждены 22 мужчины, другие убиты, ранены или
взяты в плен".
Волонтер Роман Мартынюк уточнил репортеру "Нововолынская делового",
что речь идет прежде всего о 3-й батальйонно-тактической группе 51-й
бригады.
Василий Нагорный из газеты "Волынь" рассказал на ФБ:
"Позвонил из Киева наш волынский боец, что возвращается из отпуска в зону
АТО. Просит посоветовать, куда ему возвращаться. Он обзвонил товарищей,
большинство телефонов не отвечают. Один взял трубку и сообщил, что его
"подразделения" 51-й бригады уже фактически не существует. Вещи, оружие,
которую они сдали, - все сгорело. Товарищи группами пробиваются из
окружения, где находятся точно - не знают. Накрыли сегодня очень много
блокпостов...
Боец спрашивает: "Ну вот приеду на Восток - и куда мне идти... я не знаю ни
кто мой командир, ни где они находятся, а задержусь - будет уголовное
производство..."
А 25 августа - в самом начале трагедии - Нагорный написал на Фейсбук:
"Надеюсь, руководство АТО уже пришло на помощь бойцам 51-й, которых
зажали в Донецкой области возле Березно, Оленевка. Сейчас связи не имеет,
но ребята сегодня звонили реально плакали, а один из них перекинул деньги
с карточки матери... чтобы не пропали.
Иловайск - стратегический город...
25 августа была танковая и артиллерийская атака на наши блокпосты под
Іловайськом и Старобешевим со стороны Донецка. Весь 5-й блокпост был
разбит. Кто выжил, разбежались. До сих пор судьба некоторых неизвестна.
Погибло сразу 7 бойцов. Часть (до 30 чел.) дошли до лагеря. Остальные

неизвестно где.
3-й батальон был в окружении и под постоянным артобстрелом. На помощь
приехал 2-й батальон, который еще в колонне был обстрелян артиллерией.
Результат - 1 убит, 1 ранен.
Ночью 26 августа колонны танков и грузовиков продолжили расстреливать
3-й батальон в районе Докучаевска. Ночью наши бойцы из этого батальона
попытались выйти из окружения в количестве 100 чел. Сразу полегли
убитыми 40 бойцов, 5 человек прорвались. Другие пропали.
В течение дня 26 августа зачистка артиллерией и "ГРАДами" не
прекращалась. Около 14.00 звонили бойцы 3-го батальона к нам,
командирам, к семьям за советом. Мы им советовали сдаться, чтобы
сохранить жизнь.
На эту минуту (я понимаю ответственность заявления) мы имеем до 100
ЧЕЛОВЕК УБИТЫМИ и не менее 50 В ПЛЕНУ. Много раненых и
пропавших.
Командиру зенитно-ракетного дивизиона майору Александру Кондисюку
оторвало ногу, и Саша подорвал себя гранатой.
Убит командир зенитной батареи майор Алексей Шепелюк.
Убит командир минометной батареи капитан Анатолий Шилик".
В подтверждение этих комментариев приведем одно из донесений из армии
ДНР.
Краткая сводка за 24 - 26 августа 2014 г. от информационного центра штаба
Народного Ополчения АЛЕКСЕЯ МОЗГОВОГО.
За 24.08.2014
В районе н. п. Родаково ракетно-артиллерийским ударом подразделений
бригады "Призрак" уничтожены: 1 танк Т-72, БМП-2 ед., БРДМ 1шт., 2
топливозаправщика с грузом дизельного топлива и бензина, личный состав в
количестве 60 человек. Потерь среди личного состава бригады нет.
За 25.08.2014
В районе н. п. Родаково ракетно-артиллерийским огнём уничтожены 3 танка
Т-72, 100 человек л/с ВСУ. В районе н. п. Вергулёвка уничтожены БМП-2
ед, ЗИЛ-131 1 ед. Среди личного состава бригады потерь нет.
За 26.08.14
В районе н. п. Петровское уничтожено 54 человека л/с ВСУ, БМП- 2 ед. В
районе н. п. Уткино уничтожено 10 человек л/с ВСУ.
Потери личного состава бригады: 11 человек ранено.

Наступление на южном направлении к Азовскому морю.
Освобождение Новоазовска.
27 августа после непродолжительной артподготовки, начавшейся около
11:00, армия ДНР фактически без боя заняла стратегически важный город
Новоазовск (население 12000) в 40 км от Мариуполя. Таким образом,
ополченцы вышли к Азовскому морю. Украинских военных в городе к тому
моменту фактически уже не было. Они в паники начали покидать его еще
накануне, когда под огонь попали северные и западные окраины города.
Основные их силы отошли к населенному пункту Безымянное в 20 км от
Мариуполя.
К ночи 27 августа армия Новороссии освободила Новоазовск, Солнцево,
Гранитное, Тельманово и Успенку, села : Маркино, Ковское, Щербак,
Климкин, Седово-Васильевка, Кузнецы, Розы Люксембург, которые
располагаются севернее города Новоазовск.
Батальоны территориальной обороны «Винница» и «Хортица» ,
дислоцировавшиеся на подступах к Новоазовску, после артобстрела и
понесенных потерь в живой силе и военной технике беспорядочно отступают
в направлении Мариуполя.
К вечеру 28 августа были освобождены населенные пункты Седово, Обрыв,
Холодное.
По не полностью подтвержденным сведениям к ночи 29 августа армии ДНР
удалось блокировать участок трассы на отрезке Мангуш — Осипенко.
При поддержки Запорожских партизан армии ДНР, осуществив охват,
удалось выйти западнее Мариуполя к морю, тем самым отрезая его от

сообщения с Запорожской обл. В этом случаи Мариуполь окажется в
окружении и его гарнизону придется либо сдаться, либо прорываться из
котла.

Севернее Новоазовска разведывательной группой армии Новороссии взяты в
плен начальник отдела Государственной пограничной службы Украины
«Новоазовск» майор Подолян О.И. и трое военнослужащих подразделения
специального назначения пограничной службы Украины.
26 августа в бою под Новоазовском был уничтожен создатель крупного
русофобского паблика Дмитро Н. по прозвищу «Фюрер».
В бою под Мариуполем убит полковник Главного управления разведки (ГУР)
Минобороны Украины Вячеслав Галва с позывным «Кузьмич».
Руководство «АТО» приняло решение при возникновении угрозы захвата
Мариуполя ополченцами осуществить диверсионные акты в целях
разрушения наиболее важных объектов жизнеобеспечения и коммунальной
инфраструктуры города. Цель акции – обвинить ополченцев в
неизбирательном артиллерийском поражении ключевых гражданских
объектов.
По данным разведки, диверсию осуществят сотрудники спецподразделения
СБУ 9-го батальона территориальной обороны «Винница».

В Мариуполе продолжается паническое покидание города сторонников
хунты, «золотой молодежи», «мажеров», эвакуация гос учреждений и
силовых структур. Дороги в Запорожье забиты транспортом в вперемежку с
военными машинами.
В самом городе продолжается скупка продуктов питания и бензина.
К городу срочно направляются все резервы, включая танковый резерв
командования и все подразделения морпехов , предположительно прибыла
1-я отдельная бригада нацгвардии вместе с техникой, которая участвовала в
параде в Киеве. Поступали сведения что на пути к Мариуполю шла колонна
техники до 90 единиц. Есть сведения что по дороге на фронт часть солдат
участвующих в параде сбежало, одно дело в тылу сидеть, другое – голову
молодую сложить непонятно за что.
Не желают воевать и другие подразделения. Так 5-й батальон
территориальной обороны Прикарпатья дезертировал. Он в полном составе
покинул Новороссию и с оружием двинулся в Делятин (Ивано-Франковская
обл.) . В Кировоградской области правда был остановлен. Дальнейшая его
судьба решается командованием «АТО».
Понимая что в этой бессмысленной бойне ни за что можно сложить свою
голову украинские вояки начинают целыми подразделениями сдаваться в
плен или переходить Российскую границу. Так 27 августа в районе
Ульяновское из состава окруженной группировки сдались в плен 65
военнослужащих пограничной службы Украины и ВСУ, сдался в плен и
командир полка С.Нахотин.. В ходе боестолкновения с ополченцами у
населенного пункта Петровское прекратили сопротивление и сдались 24
военнослужащих 93-й бригады.
Более 60 украинских военных перешли на территорию РФ.
Министр обороны ДНР Владимир Кононов (позывной "Царь") сообщил
LifeNews, что за последние сутки в плен к ополченцам сдалось около 250
силовиков.

Северо – восточный фронт, Луганск.
25 августа ополчение ЛНР провело разведку боем у Лутугино, с целью
«прощупать» оборону противника, который сумел оборудовать в этом районе
мощный укреп район.

Поступают сообщения о взятии ополчением Родаково.
Ночью были бои под Приветным которое пока не взяли.
26 августа в Луганской народной республике боестолкновения сил армии
ЛНР с подразделениями фашистов были отмечены в районах Георгиевки,
Лутугино, Счастье, Приветного, шли бои в центре Родаково
Сложная обстановка оставалась в районе н.п. Металлист, который
удерживают преданные хунте войска. Армии ЛНР пришлось отбивать атаки
противника, было убито и ранено по меньшей мере ок.20 бойцов ЛНР.
Командование ЛНР не оставляет планов по взятию Металлиста. Но
оккупанты там создали мощный укреп район и бои предстоят тяжелые.
В результате стремительных и внезапных действий роты ополчения в районе
Александровки были взяты в плен 40 карателей из состава 38-го и 40-го
батальонов территориальной обороны национальной гвардии Украины
В боях в районе Красной Таловки оккупанты понесли ощутимые потери в
живой силе. Убито и ранено до 55 боевиков. Уничтожено 6 автомобилей
повышенной проходимости.
Вблизи н.п. Валуйское в ночь на 27 августа ополченцы разгромили колонну
противника, вывели из строя пять автомобилей с боеприпасами и ГСМ и до
10 военнослужащих.
Всего в ночь с 26 на 27 августа украинские силовики потеряли пять танков,
семь боевых бронированных машин, четыре реактивные системы залпового
огня "Град", два склада с боеприпасами и пять автомобилей.
28 августа бойцы ЛНР перешли в наступление под Луганском.
Боестолкновения между ополченцами и украинскими карателями идут в
поселках Красный Яр и Вергунка под Луганском. На луганском направлении
были бои в районе населенного пункта Фащевка.
Под натиском сил ЛНР войска хунты были вынуждены отступить от
населенных пунктов Славяносербск, Крымское и Кировск.
Под контроль ополчения перешли три н.п.: Славяносербск (взят сербскими
добровольцами, в ходе боёв уничтожено 19 карателей, захвачена
бронетехника, количество которой не уточняется), Крымское и Кировск.
28 августа примерно в 17 часов подразделение комендатуры г. Брянка (60 км
от Луганска) Казаков Всевеликого Войска Донского приняли бой в селе
Комиссаровка ЛНР с превосходящими силами противника из 42 батальона
территориальной обороны. В результате успешно проведенной операции по
отражению атаки было уничтожено 12 человек личного состава, 1 БТР, 1
БМП и захвачена зенитная установка, также казаками было взято в плен 4

солдата украинской армии. Среди казаков один погибший, раненых нет.

Партизаны
Колонна карательных батальонов «Днепр» и «Азов» подверглась нападению
запорожских партизан в районе Розовки.
Прорвавшись через первый заслон, колонна попала в новую засаду на
подъезде к Куйбышево. Партизаны обстреливали грузовики с дальнего
расстояния, делая неэффективным ответный огонь националистов.
Часть машин прорвалась в сторону Запорожья. Другая же половина была
вынуждена возвращаться в Мариуполь на пробитых скатах.
Когда вернувшиеся машины сосредоточились у восточного въезда в
Мариуполь на Володарском Шоссе, по их скоплению открыли миномётный
огонь уже мариупольские партизаны, перевозящие свои миномёты с места на
место в багажниках легковых автомобилей.
Ночью 28 августа ДРГ ополчения в контактном бою уничтожила по разным
данным от 10 и более карателей на одном из блокпостов на севере ДНР. Этот
блокпост отличался особой жестокостью и цинизмом по отношению к
местным жителям. Участники рейда передают, что каратели были
ликвидированы практически бесшумно, в ходе активного ножевого боя.
Потери
За 25 августа в зоне антитеррористической операции погибли 12
украинских силовиков, 19 ранены. Об этом заявил спикер информационноаналитического центра СНБО Андрей Лысенко. За 26-28 Киев данные не
обнародовал.
27 августа в бою на Саур-Могиле погиб командир спецподразделения МВД
по борьбе с терроризмом Темур Юлдашев.
С 22 по 26 августа погибли 9 бойцов добровольческого батальона «Айдар».
Об этом официально заявили в батальоне.
Общие потери Украинских военных от армии ДНР за 25 августа составили:
2 танка, до 18 боевых бронированных машин, 2 пусковые установки РСЗО,
около 32 автомобилей и 2 полевых склада с боеприпасами.
25 августа в районе населенного пункта Красное подразделением ПВО
ополчения из ПЗРК был поражен украинский вертолет.
За 26 августа потери составили до 5 танков, до 3 боевых бронированных
машин, до 10 орудий и миномётов, до 14 автомобилей, 1 склад с
боеприпасами. Убито и ранено до 80 человек.
Из новых документов сотрудников силового ведомства Украины «Кибер
беркуту» стало известно, что за период с 16 по 23 августа силами народного
ополчения было захвачено: танков Т-64 - 14 ед., БМП - 25 ед.,
БТР - 18 ед., БРДМ - 1 ед., РСЗО «Ураган» - 1 ед., САУ 2С1 «Гвоздика»
2 ед., гаубиц Д-30 - 4 ед., минометов 82-мм - 4 ед., ЗУ-23-2 - 1 ед,
автомобилей -33 ед.

Таким образам, только с 20 июня по 23 августа в ходе боев , защитники ДНР
и ЛНР захватили у украинской армии: танков Т-64 - 79 ед., БМП - 94 ед.,
БТР - 57 ед., БРДМ - 3 ед., БМД - 9 ед., РСЗО БМ-21 «Град» - 24 ед.,
РСЗО «Ураган» - 3 ед., САУ 2С4 «Тюльпан» -2 ед., САУ 2С9 «Нона» - 6 ед.,
САУ 2С1 «Гвоздика» - 27 ед., гаубиц -Д-30 14 ед., минометов 82-мм -36 ед.,
ЗУ-23-2 - 19 ед, автомобилей - 157 ед.
С начала боев в восточной Украине количество погибших возросло, по
меньшей мере, до 2200 мирных жителей. Ежедневно в среднем погибает как
минимум 36 человек. Об этом говорится в докладе миссии наблюдателей
ООН.
Возле Еленовки 26 августа погибла доброволец из Белоруссии, Жительница
белорусского города Борисов Наталья Красовская. Она сражалась в рядах
ополчения св.3 месяцев. Стала снайпером. Об этом сообщили Украинские
источники.

В армии Киевской хунты и из оккупированных территорий.
Государственная пограничная служба Украины установила 29 блокпостов на
границе с Россией. «Уже нескрываемая агрессия со стороны бывшего
братского российского государства не оставляет Украине другого выбора чем
строить надежную систему обороны границы с использованием различных
видов инженерных заграждений. Особое внимание уделяется оборудованию
блиндажей и перекрытых щелей для защиты личного состава от средств
поражения», - говорится в сообщении ГПСУ.
«Оборудовано позиций для обороны: окопов - 465, в том числе в пунктах
пропуска - 130; траншей - 11,95 км, в том числе в пунктах пропуска - 1,6 км;
блиндажей (перекрытых щелей) - 112; защитных стенок из земленосных
мешков - 235; блокпостов – 29», - отмечает Госпогранслужба. С целью
усложнения перемещения через границу техники осуществляются
мероприятия по устройству инженерных заграждений на угрожающих
направлениях: рвов шириной 3×2 м - 109,9 км, инженерных заграждений из
колючей проволоки, пакетов малозаметных препятствий - 51,9 км.
В тоже время высокопоставленные начальники ГПС позорно бегут с места
службы. Заместитель губернатора Днепропетровщины рассказал о
предательстве брата главы Госпогранслужбы
«Его брат, который командовал сектором Д, позавчера (25августа) бросил
свою армию и сбежал из сектора (речь идет о генерал-лейтенанте Петре
Литвине, брате экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и главы
Погранслужбы Николая Литвина). Командир батальона «Днепр» Юрий
Береза готов был его за это расстрелять. Я считаю, что это позор для
генерала, это клеймо на всю жизнь. Это предательство и по законам военного

времени, думаю, он заслужил бы трибунал. И где он сейчас? Наверное, в
Киеве, в теплой квартире», - сказал он.
Министерство обороны Хорватии намерено поставить 14 военных
вертолетов Ми-8МТВ-1 Украине для поддержки в борьбе против
«сепаратистов».
Министерство обороны Польши отправило первую партию гуманитарного
груза для украинских военных, отправлено 320 тонн груза: продукты
длительного хранения, матрацы и спальные принадлежности - все из запасов
польских военных.

Состоялись похороны Марка Пославски, майора американской армии и
гражданина США, принадлежавшего к элите американских вооруженных сил
и закончившего военную академию Вест-Пойнт. А нашедшего смерть в
Новороссии.

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