«Славянское Движение России»
МСОО «Всеславянский Собор»
«Союз офицеров» России
Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к 4 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.

В течении 2-3 сентября в Новороссии продолжались бои по ликвидации
остатков войск Киевской хунты в «котлах», появилось ряд новых небольших
«котлов», развивалось наступление и освобождение населенных пунктов в
ЛНР, продолжалась блокада остатков оккупантов в помещениях и подземных
укреплениях Донецкого аэропорта и блокирование Мариуполя.

Донецкая Народная Республика

За ночь с 1- 2 сентября обстановка существенных изменений не претерпела.
Силами ополчения режим «прекращения огня» в гуманитарном коридоре
соблюдался.
На Донецком направлении артиллерией ДНР наносились огневые удары по
выявленным позициям артиллерии и скоплениям живой силы и техники УВС
в районах Староласпа, Новоласпа, Орлово-Ивановка, Каменка, Тоненькое.
Уничтожены подразделения карательного батальона «Шахтерск» в районе н.
п. Ясиноватая.
Общие потери карателей составили: танки – 8 единиц, орудия и минометы –
6 единиц, БМП и БТРов – 14 единиц, автомобильной техники – 34 единиц.
Убито и ранено до 320 человек личного состава.
В ходе зачистки н. п. Амвросиевка было захвачено в исправном состоянии
2 танка, 3 самоходных артиллерийских установки с боеприпасами, а
также 3 автомобиля, требующих мелкого ремонта.
2 сентября продолжались бои в Еленовском котле, где по предварительным
данным остаются около 1500 военнослужащих УВС и где украинские
силовики хорошо окопались.
Силами ополчения завершено окружение подразделений 24-й
механизированной бригады в районе населенного пункта Петровское.
( Луганская обл. рядом с ДНР, между Лутугино и Фащевкой, высшая точка
Донбасса и всей левобережной Украины, население 13 тыс. чел.) В котле
оказалась вражеская группировка, насчитывающая до десяти танков,
двенадцати бронетранспортеров и двухсот пятидесяти человек личного
состава. Вместе с тем, в Белореченском ( Луганская обл, рядом с ДНР
население 3500) - подразделениями ополчения блокирована группировка
30-й механизированной бригады в составе до пятнадцати танков, двадцати
орудий и минометов разного калибра, тридцати БМП и БТР, до пятисот
военнослужащих. Не желая напрасного кровопролития, командование
ополчения готово предоставить гуманитарный коридор для вывода
украинских военнослужащих, принявших решение сдать все вооружение и
прекратить участие в войне.
2 сентября армия ДНР освободила Тельманово, райцентр с населением ок.
5000чел в ДНР. Для ополчения он имеет ключевое значение на южном
фронте, это пересечение ряда дорог в т.ч. через него проходит дорога с
севера на юг – Старобешево - Новоазовск, В ходе зачистки уничтожен 1 БТР,
2 минометных расчета и 20 солдат противника.
По пригородам Донецка: село Павлоградское полностью освобождено от
карателей; в Горловке ликвидированы последние подразделения оккупантов
(в здании СБУ); из Курахово (Марьинский район) и самой Марьинки

украинские военные с боями отступают, В результате успешных действий
защитников Донбасса от оккупантов освобождено н.п. Сигнальное.
Город Енакиево с утра подвергся артобстрелам артиллерией оккупантов, есть
разрушения, по потерям данных нет.
В поселках Новоамвросиевское, Семеновское, Многополье, Кобзари,
Зеленое, Грабское Амвросиевскго района шли бои, в ходе которых села
освобождены от карателей.
В Старобешевском районе окончены зачистки, освобождены от киевских
оккупантов н. п. Старобешево, Марьяновка, Новый Свет, Стыла,
Новоекатериновка, Широкое, Комсомольское.
Таким образом, «Иловайский котел» зачищен (за исключением Моспино), за
ночь уничтожено 20 карателей; 96 взяты в плен в районе н. п. Светлое.
Отдельные недобитые группы продолжают просачиваться из окружения, так
2 сентября четыре бойца вышли из Иловайского котла. Один - из батальона
«Миротворц», трое - из других подразделений.
В Новосветловке (Ясиноватский район) в ходе боев ополчением уничтожено
5 установок РСЗО «Град», 35 украинских военных сдались с оружием.
В Волновахском районе освобождено село Благодатное.
В Константиновском районе освобожден н. п. Артемовка. В ходе зачисток в
пригородах Харцызска освобожден н. п. Третяки.
В течение ночи со 2 на 3 сентября обстановка существенных изменений не
претерпела. Оккупанты продолжали отступать с ранее занимаемых позиций.
На Донецком направлении фашистами осуществлялся артиллерийский
обстрел жилых кварталов на юго-западной окраине Донецка и в Енакиево, 2
мирных жителей погибли, 1 ранен.
Артиллерией армии ДНР уничтожено в районах населенных пунктов
Гранитное, Нижняя Крынка, Авдеевка 3 танка, 8 БМП и БТР, до 6 единиц
автомобильной техники. Потери противника в живой силе составили более
20 человек убитыми и ранеными.
Общие потери противника за ночь составили 1 самолёт, 3 танка, 3 орудия
разного калибра, до 20 БМП и БТР, до 20 единиц автомобильной техники.
Убито и ранено до 80, взяты в плен 7 карателей
3 августа Сложная обстановка оставалась в Волновахи. Часть города занята
Народным ополчением Донбасса, а часть находится под украинскими
военными. Со слов ополченцев – в городе очень много тяжелой техники.
Основная масса воюющих с украинской стороны – Правый сектор.
Шахтерский район: в ходе боев под н.п. Ждановка ополченцы уничтожили 1
танк, 5 БТР, 4 автомобиля с боеприпасами и ГСМ, потери карателей
составили 30 человек убитыми и ранеными.

Продолжают поступать сведения об отходе ряда подразделений и частей в
Запорожскую и Днепропетровскую области.
Что касается Донецкого аэропорта, то прилегающая территория находится
под контролем ополчения, а сами здания под контролем украинских
силовиков. Заявления в ряде СМИ в т.ч. по каналам ТВ, о том что их там в
подвалах и подземных коммуникациях залили водой и бетоном – очередная
«Утка».
Несколько дней назад украинские артиллеристы разрушили подстанцию и
обесточили шахту Октябрьская. Встали насосы для откачки воды. К
воскресенью, подземные воды поднялись настолько, что стало топить
кроссовые колодцы и тоннели, в которых сидят оккупанты. Так что сами
виноваты, приятного купания. Ополчение не собирается зря класть людей
при штурме, ограничиваясь мощным обстрелом артиллерией района обороны
противника.
За 3 августа уничтожено св. 80 убитыми и ранеными, 7 пленными (по
данным ополчения),
Уничтоженная и захваченная техника: 4 танка, 1 самолет, 1 маяк, 1 РСЗО, 15
БТР/БМП, 12 автомобилей, 6 орудий и минометов.

Блокада Мариуполя. Южный фронт
На Мариупольском направлении основные усилия противника были
сосредоточены на удержании занимаемых рубежей. Оккупанты продолжают
возведение фортификационных сооружений, минирование местности и
устройство противотанковых заграждений на въездах в город.
В Мариуполе решили сформировать батальон добровольцев, которые будут
защищать город от возможной «военной агрессии со стороны боевиков ДНР
и российских войск». Об этом 3 сентября на сессии горсовета заявил
городской голова Юрий Хотлубей. Батальон начнут формировать на базе
батальона "Азов". Сначала взвод, потом - рота, пока не появится батальон.
На юге, силами ополчения полностью контролируется трасса ДонецкМариуполь, но поселок Мангуш остается оккупированным украинскими
военными. Кстати, все трассы, которые соединяют Мариуполь с другими
городами, находятся под полным контролем сил ополчения, что создает так
называемый «Мариупольский котел». Сообщают, что в настоящее время в
Мариуполе остались лишь карательные батальоны «Азов» и «Шахтерск» и
немного бойцов внутренних войск.( см. прошлую сводку)
В понедельник в 19:30 пограничный наряд в районе н.п. Безымянное
Новоазовского района Донецкой области вступил в бой с боевой группой
ополчения, усиленной БМП.
В тот же день в 21:00 еще один пограничный наряд принял бой в районе
поселка Саханка близ Мариуполя. Пограничники вызвали подкрепление.

После подхода нацгвардейцев атака ополченцев была отбита. Погиб один
пограничник, трое ранены
Разведгруппы ополчения продолжают проводить поисковые мероприятия и
разведку, с целью выявления артиллерийских огневых позиций и районов
сосредоточения резервов и сил противника, блок постов и т.д.

Северо – восточный фронт, Луганск.
На Луганском направлении противник продолжил отход с ранее занимаемых
позиций.
Луганск вновь подвергся обстрелу (восточные микрорайоны, уже не с
аэропорта, а с дальних рубежей). Света, газа и воды в городе по-прежнему
нет, проблемы с продовольствием.
Ополчение за время осады Луганска неоднократно предпринимало попытки
взять аэропорт. Под конец аэропорт обороняло около 300 карателей, среди
которых было много грузинских и польских наемников. По данным
радиоперехватов, в аэропорту за все время осады они потеряли 483 человек.
Ополченцы с боем вошли на территорию аэропорта в полдень 31 августа
после мощной артподготовки. Наемники укрылись в бомбоубежище,
построенном ещё во времена Советского Союза, вызвали артиллерийскую
поддержку, включая огонь баллистическими ракетами «Точка У». По
территории аэропорта украинские силовики постоянно наносили удары
РСЗО «Град». Подразделение ополченцев, занявшее аэропорт, понесло
потери, и было вынуждено отойти. Раненные были эвакуированы на
бронетехнике. К сожалению, вечером того же дня под аэропортом в засаду
попала разведгруппа ополченцев. Их БТР был расстрелян практически в
упор.
В ночь с 31 августа на 1 сентября наемники предприняли попытку прорыва,
но были остановлены огнем крупнокалиберных пулеметов. В их рядах
началась паника, о чем свидетельствовали данные радиоперехватов. Поняв
бессмысленность дальнейшего сопротивления, окруженные в аэропорту,
каратели запросили помощь международных посредников из Красного
Креста. Весь день 1 сентября велись переговоры, утром 2 сентября
уцелевшие иностранные наемники и местные каратели под прикрытием
Красного Креста - колонной вышли из аэропорта Луганска в район
Георгиевки, что было согласовано с военным командованием ЛНР, которое
предоставило безопасный коридор. Ополченцы огонь не открывали.
Аэропорт в настоящее время контролируется ополчением.
В бою в районе аэропорта Луганска захвачено в плен 13 военнослужащих из
состава 80-го аэромобильного полка.
Велась разведка населенных пунктов Круглик и Лутугино на предмет
присутствия в них подразделений нацгвардии.
В ходе патрулирования участка дороги Новосветловка – Хрящеватое был
обнаружен и обезврежен заминированный фугасом большой мощности

автомобиль «Урал».
Утром в 7:00 2 сентября в треугольнике населенных пунктов Родаково,
Юрьевка, Беленькое, разведка обнаружила скопление техники, машин с
личным составом и тыловых подразделений, которые расположились в
посадке зеленых насаждений для прохода в сторону Родаково. Было принято
решение атаковать. В 7:10 артиллерийские установки начали обстрел
противника. Плотность огня была настолько большой, что через пол часа над
посадкой поднялся ураганный смерч огня и дыма.
В результате колонна противника была наголову разбита. Потери
уточняются. Среди казаков Всевеликого Войска Донского потерь нет. Боем
руководил командир казаков "Батя".
В Новосветловке были разбиты каратели батальона «Айдар».
Новосветловка забита сожжённой техникой. По обочинам валяются трупы
карателей.
К вечеру 2 сентября войска киевской хунты были выбиты из населенных
пунктов Успенка, Ленина, Белореченский, Белое, Гаево, Сабовка, Сухдол,
Родаков, Александровка, Земляное, Шишково, Цветные Пески, Веселая
Тарасовка.
Согласно докладам командиров, украинские войска активизировали
диверсионно-разведывательную деятельность в районах населенных пунктов
Круглик, Волнухино, Шелковая Протока, Семейкино. Проведены зачистки
населенных пунктов Георгиевка и Успенка от ДРГ противника.
В районе н.п. Счастье: в течение суток шли бои, отмечено движение колонн
противника с направления Нового Айдара.
Лутугинский район: в результате ожесточенных боев окончательно
освобожден от киевских оккупантов н. п. Переможное (уничтожено 6 танков,
4 БМП/БТР, 6 автомашин «Урал», и до 120 человек убитыми и ранеными).
В районе н.п. Круглик и Лутугино производилась разведка по выявлению
позиций карателей.
Славяносербский район: н.п. Веселая Гора занят окончательно, последний
плацдарм для прорыва на Луганск ликвидирован. Переправа через Северский
Донец (в районе Счастья) на дороге Луганск — Старобельск под контролем
ополчения
Новоайдарский район: ополчены обстреливали позиции оккупантов в н.п.
Дмитровка и Алексеевка из артиллерии.
Армия ЛНР уничтожила несколько колонн с бронетехникой в районе
Лутугино. Бои здесь шли особенно ожесточенные, ополченцам ЛНР не
удалось захватить ни одного танка. Тяжелая бронетехника была полностью
уничтожена. Башни танков отрывало и некоторые отбрасывало на десятки
метров от гусеничной базы. В результате боев повреждены многие жилые
дома, на улицах стоят сожженные остовы сгоревших боевых машин и

грузовиков. Кроме города Лутугино (численность населения 18 тысяч
человек), ополченцы освободили село Георгиевка. Освобождены населенные
пункты Новосветловка, Хрящеватое и Новоанновка.
В течении ночи 2-3 сентября силами ПВО Армии Юго-Востока сбит самолет
Су-25. Падение самолета зафиксировано в районе н. п. Петренки.
В результате нанесения артиллерийских ударов по позициям войск хунты в
районах населенных пунктов Вишневое, Колесниковка, Камышевое, Победа,
Весёлая Гора были уничтожены 6 боевых бронированных машин, до 8
автомобилей и до 30 человек личного состава.
3 августа В районе г.Сачстье не стихают бои, по-прежнему нельзя говорить
о полном контроле над городом. Также шли бои на территории нескольких
районов области. Освобождено от оккупантов порядка 20 населенных
пунктов.
Под Георгиевкой захвачено четыре 100-мм. противотанковые пушки
«Рапира» и 1 - 120-мм миномет.
Под райцентром Лутугино уничтожены 1 - РСЗО «Град», 1 - БТР и 2
«Урала»; 17 карателей убиты и ранены.
Артиллерией ополчения был нанесён удар по скоплению вражеской военной
техники в районе села Передельское. Уничтожены - бронетранспортер, 2
автомобиля и до 20 человек личного состава.

Действия

партизан и ДРГ.

В городе Чугуев Харьковской области диверсионно-разведывательная группа
ополчения уничтожила колонну снабжения украинских силовиков, потери не
уточняются.
Диверсионно-разведывательная группа харьковских партизан ночью
2 сентября атаковала блокпост украинских оккупационных войск в районе
моста через реку Северский Донец, направление трассы Изюм – Артемовск.
1 сентября в 18:35 на участке автодороги из Артемовска в Славянск из
стрелкового оружия была обстреляна колонна сил АТО. Колонна двигалась
под флагом десантников в составе пяти единиц грузовиков и бронетехники.
В колонне также был автомобиль с надписью «Айдар». Украинские военные
ответили огнем в сторону ближайшей лесополосы.
В ходе успешно проведенного налета разведгруппы ополчения на блокпост
карателей южнее Вергунского разъезда ЛНР уничтожены БМП и
противотанковая пушка МТ-12.

Потери
На 31 августа 460 бойцов потеряли иностранные наемники. Больше всех
потеряли польская ASBS Othago — 194 человека и американская Асаdemi —
160 человек
За 1 сентября в зоне АТО погибли 15 украинских военнослужащих,

49 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер инфоцентра
СНБО «великий сказочник» Андрей Лысенко, по состоянию на 30 августа, с
начала проведения антитеррористической операции на востоке
Украины погибли 765 украинских военных.
А вот заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации
Борис Филатов, не побоялся сказать, что только в боях под Иловайском
погибло около 100 украинских военнослужащих.
В морг судебно - медицинской экспертизы в Запорожье за последние 2 дня
(31 августа – 1 сентября) доставлено 87 тел бойцов, погибших под
Иловайском. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Запорожской
области Михаил Логвинов. «За последние два дня поступили 87 тел
военнослужащих. Это разные военные части – и добровольческие батальоны,
а также наши - 93-я отдельная механизированная бригада, 51-я
механизированная бригада. Но в основном добровольцы.» Сказал он.
Региональные чиновники уже сами стали в открытую говорить о тяжелых
потерях, а Киевский Лысенко все продолжает вешать на своих ежедневных
пресс-конференциях написанную для него «лапшу на бумажке», никогда
потери убитыми за сутки не превышают у него 20 человек, в среднем 5-10, а
ранеными до 50 максимум. В тоже время только за сутки 29 августа в
Днепропетровск привезли 395 раненых бойцов.
Всего за время АТО город принял почти 2000 раненых.
В общей сложности за период проведения АТО в днепропетровские
больницы и военный госпиталь поступили 1785 раненных. Сейчас на
лечении находятся 689 человек в больницах, еще 275 — в Днепропетровском
военном госпитале, сообщает департамент здравоохранения
Днепропетровской облгосадминистрации.
Днепропетровщина принимала раненных в восьми больницах
По данным департамента, самое массовое поступление раненых из зоны АТО
было 29 августа — 395 человек. В последующие два дня лечебные
учреждения региона приняли еще 260 раненых.
По состоянию на 1 сентября в Днепропетровской областной больнице им.
Мечникова находятся 182 раненых, в городской больнице №6 – 107,
больнице №2 – 33.
Из общего количества раненых, поступивших в регион из зоны проведения
АТО, умерли 4 человека.
14 раненых в зоне АТО направлены на лечение в Латвию, Израиль, Турцию и
Германию.
Напомним, что самые большие потери в АТО понесли именно
днепропетровские десантники. В этой войне погибли более 100 бойцов 25
отдельной бригады ВДВ, ранены порядка 500 человек.
Огромное количество жертв и раненых принесла операция под Иловайском.
Погибли до 100 бойцов, более 200 военнослужащих попали в плен (по
данным замгубернатора Днепропетровской области Бориса Филатова).

По данным штаба ДНР и ЛНР за последний месяц, с 1 августа по 1 сентября
в ходе ожесточенных боев на территории Донецкой и Луганской Народных
Республик силами ополчения : сбито - 14 самолетов, 10 беспилотных
летательных аппаратов Воздушных Сил Украины, выведено из строя до 187
реактивных систем залпового огня и орудий полевой артиллерии, до 220
танков, свыше 480 БМП и БТРов, до 749 автомобилей.
В результате артиллерийских ударов ликвидировано 76 складов и мест
хранения боеприпасов, горючего и различных видов материальных средств.
Убито и ранено до 3 600 карателей.
Сообщение от венгерского ополченца из "Легиона Святого Иштвана".
"Многие венгры-добровольцы храбро сражаются с украинскими карателями!
Погиб венгерский ополченец Владимир Лаёшевич Селеш. Он погиб,
защищая жителей ЛНР от карателей. Сегодня его хоронили.
Мы передаем нацгвардии и украинским военным - готовьтесь платить! Мы
придем на Карпаты и освободим нашу Родину от вас!

Сообщения.
Число людей, покинувших дома в результате кризиса на Украине, превысило
1 млн. человек. Такие данные привело 2 сентября Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев. Из этого числа 260 тысяч человек внутренне перемещённые лица. Ещё 814 тысяч человек нашли убежище в
России с 1 января 2014 года, информирует УВКБ со ссылкой на российские
власти.
Найдено место гибели фотокора МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, в
районе северо – западнее Дмитровки.
При обстреле карателями колонны беженцев ( более 10 машин) в которой
находился фотокор, он был убит вместе с сопровождающими. Погибли
практически все беженцы и охранявшие их 6 ополченцев.
В память о нем представляем одно из его фото, которое назвали «Война и
жизнь».

Фото от журналиста Грэма Филипса.
"Журналист Грэм Филлипс побывал на том месте, где автобус с мирными
жителями, несколько дней назад, был расстрелян нац. гвардией. Это
произошло между Хрящеватым и Новосветловкой. Судя по найденным
документам, там погибли две девочки и молодые (муж с женой). Он из
России, женщина училась на журналиста в Луганске. Пытались вывезти
детей. Всего было человек 9-10. Их сожгли в машине. Судя по найденным
документам: Куприянова Ксения (мать), Лысенко Андрей 1976 (отец),
Концева Ярослава (дочь) 2012, Лысенко Ярослава (дочь) 2008, Полищук
Валентина Петровна, Ведмеденко Оксана, Сбитнева Татьяна".
Просим огласки.

Отличные и проверенные новости с мест - в Краматорске снимают
украинские флаги, а пособники карателей в панике покидают город.

В армии Киевской хунты и из оккупированных территорий.

Добровольческие батальоны милиции и батальоны Национальной гвардии на
прошлой неделе получили тяжелое вооружение. Об этом сообщил советник
министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, Нацгвардия получила пушки, минометы, но они, по словам
Геращенко, оказались четвертой категории и их все надо ремонтировать.
Батальоны милиции получили крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в
том числе автоматические. Но бронетехники на всех бойцов не хватает. "У
нас на складах действительно тысячи единиц бронетехники. Я видел
фотографии этих складов, там стоят БТРы, которые выведены еще из
Афганистана, у которых двигатели не заводились 25 лет. Их надо брать и
ремонтировать", - почеркнул Геращенко. По его словам, денег на ремонт у
государства нет, поэтому он будет готовить министру предложение о том,
чтобы бесплатно взять у армии БТРы, боевые разведывательные машины и
обратиться к волонтерам за помощью в ремонте. "Другого пути я не вижу", сказал Геращенко.
Десять танков планируется передать батальону Нацгвардии «Донбасс», сам
разгромленный батальон планируется сформировать заново доведя
численность до 700 чел.
Командование АТО снимает войска с Перекопа и гонит их в район
Мариуполя и Запорожье.
В Харьковской области сформируют еще один батальон территориальной
обороны (БТО) а в Полтаве создали свой БТО «Лтава»
В зону АТО отправились 70 бойцов батальона МВД особого назначения
"Киевщина"
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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