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Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к 7 октября 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 
 
    

Стрелков Игорь 

Иванович о 

Новороссии. 
 

"Новороссия сегодня – это 

бастион России. Донецк, 

Луганск, весь Донбасс, вся 

Новороссия по Одессу 

включительно – это часть 

России, та часть, которую 

насильственно у нее 

оторвали преступники и 

предатели в 1991 году. 

Говорить о Новороссии, как 

о чем-то отдельном от 

России, тем более, как об 

украинской территории – 

вообще недопустимо. 

Сегодня сражаясь за 

Новороссию, мы сражаемся 

за Россию. Война на самом 

деле объявлена России, и даже если бы она не началась в Донбассе, она началась 

бы в другом месте – началась бы в Крыму, еще где-либо. Россия, выступив в 

защиту своих национальных интересов, вызвала такую реакцию так называемого 

мирового сообщества, что отступление назад просто невозможно. И очень 

прискорбно, что восстание Новороссии не было поддержано также, как это 

произошло в Крыму. Для меня лично это большая трагедия, потому что, приходя 

со своим отрядом в Славянск, я рассчитывал на совершенно другое. Уж никак не 

на такие массовые разрушения и не на такой позорный результат, который 

сегодня пытаются зафиксировать подписанным соглашением в Минске. И 

сегодня есть конкретные люди и влиятельные силы, которые даже этот результат 

не считают окончательным, и стремятся просто уничтожить Новороссию. Но я 



знаю, что сегодня достаточно многие люди с такими стремлениями не смирятся, 

и уверены, что этот результат неокончательный…" 

                                                                                                   4 октября 2014г. 
 

Комментарий Игоря Ивановича Стрелкова по поводу выборов 
   

"Я считаю, что выборы – это очень большая ошибка, которая приведѐт к 

максимальному раздробление восставшего народа и территории перед лицом 

усиливающегося врага. О каких выборах может идти речь, когда боевые 

действия идут практически без остановки? Мы говорим о перемирии, но оно 

существует де-юре, перемирия не существует де-факто. Идет война, 

оппозиционная война, идут непрерывные обстрелы… В тыловом районе армии, 

причем достаточно узком, проведение любых свободных выборов – будет 

фикцией. Тогда как вы относитесь к инициативе провести военный совет и таким 

образом попытаться сплотить территории – под реально действующими в 

интересах народа военными командирами?  

Если говорить теоретически, то конечно в условиях военного времени, 

особенно в таком небольшом тыловом районе, ни о какой гражданской власти 

речи идти не должно. Гражданская власть должна быть придатком к военной – 

это аксиома военного искусства. Скажем так, и в германской, и в российской 

армии, во время Второй мировой войны, зона контроля, где действовали 

исключительно военные власти, распространялась на 200 км за линию фронта, и 

все остальные органы ей подчинялись. Мы же сегодня имеем глубину тыла 

армии Новороссии – максимум 100-150 км, а в некоторых районах и 15-20 км… 

О каком вообще гражданском правлении может идти речь в том же Донецке, 

который ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам? Да и от Луганска 

до линии фронта в Счастье – всего ничего… Какие в этих условиях могут быть 

выборы, какая демократия? Это фикция. Фикция, которая создается 

политтехнологами по заказу определенных людей…  

Они создают красивую картинку, фикцию – то, что привыкли создавать 

вместо реального дела. И для создания декорации мирной жизни и для 

легитимизации тех людей, которых они рассадили по обеим республикам – 

Захарченко, Плотницкого и прочих – необходимо провести эти выборы, чтобы 

сказать, что это народ их избрал… Со всех точек зрения, следовало бы не только 

отменить эти выборы, но и создать единые органы управления Новороссии с 

ответственными людьми во главе, с превалированием военного командования 

над гражданским. Это позволит в максимальной степени наладить военное 

снабжение, и усмирить банды, которые никому не подчиняются, болтаются на 

границах республики и не воюют…". 

 

                                                                                              4 октября 2014г. 

 

  

 

 



Режим прекращения огня (РПО)  с 3 октября по 7 октября 

 
Основные события этих дней разворачивались вокруг Донецкого 

аэропорта. И хотя практически вся территория аэропорта в ходе кровопролитных 

боев перешла под контроль армии ДНР. А гарнизон аэропорта лишился  всей 

боевой техники, в подземных сооружениях остались  не добитые фашисты, 

обороняются группы снайперов, корректировщики (которые наводят огонь 

артиллерии со стороны Пески и Авдеевки). Оборонительные сооружения, 

которые там имеются, в своѐ время строились с таким расчѐтом, чтобы 

выдержать ядерный взрыв. Имеются подземные коммуникации выходящие 

предположительно  в районы н.п. Пески и Авдеевка, что позволяет 

перебрасывать подкрепление, боеприпасы, продовольствие обороняющимся.  

Территория аэропорта,  взятая под контроль армии ДНР, и прилегающие к 

ней мирные микрорайоны Донецка подвергаются  Киевскими карателями  

обстрелам с районов н.п. Авдеевка и н.п. Пески артиллерией и системами 

залпового огня «Град» и «Ураган». 

Украинские силовики понимают, что, оставаясь в аэропорту, Авдеевке и 

Пески, они могут держать в страхе и напряжении столицу Донбасса. Пока на 

улицах города рвутся мины и снаряды, очень трудно налаживать мирную жизнь, 

готовиться к зиме и т.д. 

 

                               РПО  за ночь  и день 3 октября 
 
Обстановка существенных изменений не претерпела и продолжала 

оставаться напряженной. Режим прекращения огня противоборствующими 

сторонами в целом соблюдался, однако имело место не менее 12 нарушений 

перемирия украинской стороной: 

 С 5 утра начался бой у Дебальцево, кроме того ВСУ, нанесли 

массированный артудар из Углегорска – накрыли жилой квартал 

Дебальцево, разрушена пятиэтажка; 

 В 07:00 в районе н.п. Металлист обнаружена расстрелянная диверсионной 

группой противника автомашина с двумя убитыми жителями Новороссии; 

 С 08:30 в н.п. Счастье со стороны ТЭЦ велся снайперский огонь по 

позициям народного ополчения в районе н.п. Веселая; 

 С 08:50 БТР ВСУ в районе н.п. Счастье периодически выходил на 

временные огневые позиции и вел огонь по дачному поселку в районе н.п. 

Обзорный; 

 В 09:30  ВСУ произвели минометный обстрел жилых домов в н.п. 

Фащевка; 

 В 10:34 с огневых позиций нацгвардии в районе н.п. Дебальцево 

произведен обстрел позиций народного ополчения в н.п. Петропавловка; 

 В 11:00 из района н.п. Редкодуб совершен артиллерийский обстрел жилых 

кварталов в н.п. Круглик; 



 В 11:35 со стороны н.п. Чернухино и Редкодуб произведен артиллерийский 

обстрел н.п. Никишино; 

 В 12:50, 13:45 со стороны н.п. Пески из артиллерийских орудий, в 14:15 – 

из реактивных систем залпового огня «Град», произведены обстрелы 

позиций народного ополчения в районе Донецкого аэропорта; 

 В 14:20, 14:30 противником нанесен огненный налет из реактивных систем 

залпового огня по жилым кварталам Донецка. 

 В 15:15 совершен огневой налет из реактивных систем залпового огня по 

жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецка; 

 В 15:20 со стороны н.п. Чернухино из ствольной артиллерии совершен 

обстрел населенных пунктов Круглик  и Фащевка; 

 В 15:43 совершен обстрел из стрелкового оружия позиций народного 

ополчения в районе шахты «Октябрьская»; 

 В 20:00 нанесен огневой удар из реактивных систем залпового огня по 

позициям народного ополчения в районе н.п. Попасная. В результате 

обстрелов повреждено два жилых дома. Ранено четыре мирных жителя. 

 

В ЛНР «Градом» уничтожен блокпост ВСУ в Мирной Долине (около 

Золотого). Разгромлен блокпост ВСУ у Чернухино (рядом с Дебальцево) 

Соблюдая достигнутые договоренности, подразделения народного ополчения 

продолжали отвод средств поражения от линии соприкосновения сторон. 

По данным разведки, в нарушение достигнутых договоренностей украинской 

стороной осуществляется отвод вооружения с второстепенных направлений. 

На стратегически важных участках руководством карательной операции идет 

имитация отвода войск. В районах н.п. Дебальцево и Счастье, а также на 

Мариупольском направлении зафиксировано существенное наращивание 

группировки войск, в том числе тяжелого артиллерийского вооружения. 

 В Донецком аэропорту, где заблокирована часть украинских военных, в 

плен к ополчению сдались наемники из Польши. Об этом сообщил и. о. 

министра госбезопасности Донецкой народной республики Леонид Баранов: 

 В бою за Донецкий 

аэропорт тяжело ранен 

депутат Верховного Совета 

ДНР, ополченец Олег 

Фролов (позывной 

"Шаман"). Олег 

Викторович – один из  

основоположников 

движения "Донецкая 

Республика", стоял у 

истоков создания ДНР, доставлял помощь в осажденный Славянск. 

 

В аэропорту Донецка бойцы ДНР нашли и вывезли тела трех убитых 

танкистов, которых пытали украинские военные. Как стало известно, бойцы 



служили в отдельном батальоне, оказались в руках карателей. У бойцов 

Новороссии были вырваны зубы, помимо этого каратели обвязали их ноги 

проволокой, прицепили к танку и несколько часов волокли по земле на площадке 

перед аэропортом.  

 

                           РПО  за ночь  и день 4 октября 

 

Армия ДНР взяла наземные сооружения аэропорта Донецк и загнала 

карателей в подземелье. Почти все наземные сооружения и терминалы под 

контролем ополчения, но часть гарнизона все еще сидят в подземелье. 

 

Завязались  бои за лесополосу возле аэропорта, в которой засели остатки 

карателей. По имеющейся информации – это уцелевшие отборные 

представители правого сектора, поэтому сдаваться они не намерены, знают, что 

им в любом случае придется отвечать за свои деяния. По информации в т.ч. из 

Киева была произведена частичная  ротация части гарнизона, части 93-й 

бригады  отвели, а части правого сектора, которые были в тылу (в Пески), 

перебросили в аэропорт, предположительно выведены и иностранные 

специалисты, подразделения украинского спецназа. 

 

Около 09:00 ВСУ открыли минометный огонь по позициям ополчения в 

аэропорту. Судя по интенсивности огня, знают что территория под контролем 

ополчения и не боятся зацепить своих.  

 

В ходе обстрела украинскими военными Киевского района города Донецка 

погиб один человек. Женщину в возрасте 54 лет убило снарядом. Также ранена 

женщина 1942 года рождения. От разрыва боеприпасов получили повреждения 

два частных жилых дома также в Киевском районе города. Имели место 

обстрелы и других районов Донецка, в частности района завода "ТочМаш". 

Ситуация в городе в субботу днем напряженная – жители сообщают о 

периодических орудийных залпах в центральных районах. 

 

Утром и днем имело место 7 нарушений перемирия украинской стороной: 

в 7:30 и 9:00 со стороны н.п. Счастье ВСУ произведен артиллерийский обстрел 

позиций народного ополчения в районе н.п. Веселая Гора; 

в 11:25 с позиций в районе н.п. Опытное произведен обстрел из ствольной 

артиллерии района Донецкого аэропорта, в 12:15, 12:30 со стороны н.п. Авдеевка 

по району аэропорта совершен огневой налет из реактивных систем залпового 

огня «Град»; 

в 12:25 с артиллерийских позиций в районе н.п. Полтавское из самоходных 

артиллерийских установок произведен обстрел жилых домов в н.п. Никишино; 

в 14:00 с позиций в н.п. Пески нанесен артиллерийский удар по территории 

аэропорта с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем 

залпового огня «Град». Под артиллерийский огонь попали подразделения 

народного ополчения и нацгвардии. После артподготовки противником 



предпринималась попытка штурма старого терминала аэропорта с применением 

тяжелой бронетехники. Атака была отбита. 

 

У Дебальцево уничтожен блокпост ВСУ у Вергунки. 

В 20:00 в районе  Песках шел бой, вечером из Авдеевки ВСУ обстреливали 

аэропорт. 

Происходила артдуэль в Горловке. 

Под Дебальцево в засаду попало подразделение ВСУ. По перехватам - только 

раненых более 20. 

Марьинский район — артиллерийские позиции ВСУ в районе 

н.п. Красногоровка с утра были подвергнуты артудару.  

Углегорск — ополчение периодически вело беспокоящий огонь по позициям 

ВСУ.  

Тельмановский район — силы ополчения предприняли атаку на блокпост ВСУ 

возле н.п.Орловское. Также зафиксированы боестолкновения с карателями в 

районе н.п.Старогнатовка (тут позицииВСУ подверглись и минометному 

обстрелу). 

 

В течение ночи ДРГ ополчения совершила налет на блокпост ВСУ в 

районе н.п.Боброво и Боровое  так же атаке ополчения подверглись два 

блокпоста карателей — в районе н.п.Орехово и Мирная Долина. (ЛНР) 

 

Артиллерия «Хмурого» и батальона «Кальмиус» накрыла позиции 

сосредоточения войск хунты - уничтожено и повреждено до 20 танков, 5 

«Ураганов», убито и ранено несколько десятков человек. По другим данным 

разведки уничтожено: 24 из 43 танков, а не до 20. Так же 4 из 7 Ураганов, а не 5. 

И более 200 убитыми и ранеными. 

 

Береговая охрана ДНР из минометов накрыла огнем 2 пограничных катера 

Украины (в районе м-у Широкино и Безименное) подошедших близко к берегу. 

 

В Мариуполе начала свою работу международная миссия по делимитации 

границ буферной зоны. Согласно данным источника, в состав прибывшей в 

Мариуполь вечером 2 октября миссии вошли представители Украины, России и 

ОБСЕ. Миссия должна определить границы 30-километровой буферной зоны, 

которая в свою очередь должна разделить стороны конфликта на востоке 

Украины в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями.  

 

Продолжают гибнуть мирные жители от оставленных на месте боев 

боеприпасов, на минных полях. Так жертвами разрыва снаряда в городе Зугрэсе 

(ДНР) стали двое детей. Семеро школьников нашли неразорвавшийся 

украинский снаряд, пролежавший после обстрелов украинских карателей на 

земле несколько недель. При попытке перемещения боеприпас взорвался. В 

результате этого два ребенка погибли на месте, остальные получили ранения 

различной степени тяжести. По всему Донбассу украинские каратели расставили 



огромное количество противопехотных мин и оставили много неразорвавшихся 

снарядов. Саперы Новороссии по мере возможности проводят разминирование 

опасных предметов, но боеприпасов настолько много, что их обезвреживание 

может занять месяцы, если не годы. 

 

В ЛНР вернули уголовную ответственность за гомосексуализм. С начала 

октября в ЛНР за гомосексуализм правонарушители получат от двух до пяти лет. 

Наказание за изнасилование несовершеннолетних - смертная казнь.  

Международные правозащитники запротоколировали показания жителей 

городов и поселков Донбасса о том, что украинские военные практикуют 

изнасилование несовершеннолетних детей. Правозащитник Эйнарс Граудиньш с 

группой экспертов ОБСЕ побывал на местах массовых захоронений в Донецкой 

области. Он признался, что был шокирован свидетельствами женщин из села 

Нижняя Крынка о преступных действиях военнослужащих украинских 

спецбатальонов «Азов» и «Донбас». По информации местных жителей, 

украинские каратели подвергали женщин, в том числе несовершеннолетних, 

групповым изнасилованиям 

 

РПО  за ночь  и день 5 октября 

 

Обстановка существенных изменений не претерпела и продолжает 

оставаться напряженной. Режим прекращения огня противоборствующими 

сторонами в целом соблюдался, однако имело место порядка 12 нарушений 

перемирия украинской стороной:  

Ночь прошла во взаимных обстрелах. Была стрельба в районе аэропорта, почти 

всю ночь обстреливались позиции ВСУ в районе Авдеевки и у с. Тоненькое (у 

оккупантов там базовый лагерь и позицииартиллерии). В 4 утра  ополчением 

нанесен  мощный артудар в направлении Марьинки. Бои шли и в районе Пески 

(пригород Донецка) — чтобы каратели не подтянули подкрепление в аэропорт. У 

Никишино продолжалось  уничтожение живой силы и техники противника.  

в 10:30 с огневых позиций в районе н.п. Счастье произведен минометный 

обстрел по блокпосту сил народного ополчения в районе н.п. Веселая Гора; в 

ответ в 11:22 (мск) в н.п.Счастье разгромлен блокпост  батальона«Айдар». 

в 11:10 артиллерийскому обстрелу со стороны н.п. Новомихайловка подверглись 

позиции ополчения в н.п. Оленовка; 

в 12:15 артиллерийскому обстрелу подверглись жилые дома на южной окраине 

н.п. Новоласка; 

в 13:10 из района н.п. Пищевик велся орудийно-пулемѐтный огонь из танков и 

БМП по позициям подразделения Армии ДНР на окраине н.п. Октябрь; 

с 11:00 обстрелам из ствольной артиллерии подверглись жилые кварталы и 

объекты инфраструктуры в Донецке: завод «Зенит»; поселок шахты №29; 

микрорайоны Ивановка, Гладковка; улицы Башкирская, Еременко, Взлетная, 

Ершова, Полиграфическая. Повреждено 9 домов. 



По поступающим данным  бои шли в Никишинском укрепрайоне, часть УР взята 

была под контроль ополчения. 

В течение дня потери сил народного ополчения (официальные) составили 3 

человека убитыми и 7 ранеными.  

 

На протяжении дня ответным обстрелам подверглись позиции ВСУ: 

— 6 раз совершали огневые налеты на подразделения украинских войск в районе 

н.п. Счастье и Редкодуб; 

— 4 раза обстреливали позиции украинских войск в районе н.п. Никишино; 

— 3 раза — позиции украинских сил в районе н.п. Новобахмутовка; 

— по 2 раза наносились артиллерийский удары по н.п. Красногоровка, 

Невельское, Тоненьке, Старогнатовка, Пески, Чернухино, Углегорск. 

 

 В ходе боев в аэропорту Донецка штурмовыми группами ополчения 

нанесены серьезные потери  т.н. 1-й батальону специального назначения 

Нацгвардии Украины. 

Это подразделение, набранное из проверенных бандеровских боевиков, 

считалось идейным. Батальон был сформирован еще 15 марта этого года из 

«бойцов самообороны Майдана». Бандеровцы прошли месячную подготовку на 

базе воинской части специального назначения и 15 апреля заступили на боевое 

дежурство в район Изюм-Славянск. 

Каратели отличились особой жестокостью в ходе боевых действий в районе 

Славянска и соответствующим отношением к пленным и местным жителям. 

На параде в честь «независимости Украины» 24 августа этого года батальон 

прошел в строю, имея на вооружении израильские штурмовые винтовки TAR-21 

(Tavor Assault Rifle-21)." 

 За выходные в Донецке в результате обстрелов Украинскими карателями 

погибло по меньшей мере 7 жителей и ранено не менее 20. По состоянию на 

19:00 за 5 октября: 2 мирных жителя погибли, 8 ранены. 

 

РПО  за ночь  и день 6 октября 
 

Обстановка существенных изменений не претерпела и продолжает 

оставаться напряженной. Режим прекращения огня противоборствующими 

сторонами в целом соблюдался, однако имело место порядка 8 нарушений 

перемирия украинской стороной: 

в 08:00, 08:30 и 14:30 с позиций в районе н.п. Каменка производились 

минометные обстрелы н.п. Никишино и Кумшацкое. Убит 1 мирный житель. 

Повреждено 4 жилых дома; 

в 10:00 со стороны н.п. Красногоровка нанесен огневой удар из реактивных 

систем залпового огня «Град» по позициям подразделения Армии ДНР в районе 

Донецкого аэропорта. Ранено 2 бойца народного ополчения; 

с 10:20 до 10:45 произведен минометный обстрел позиций народного ополчения 

в районе н.п. Круглик; 



в 12.35 со стороны н.п. Красногоровка  произведен обстрел шахты имени 

Абакумова. Повреждено административное здание. Убит 1 и ранено 3 мирных 

жителя; 

в 12:01, 14:05 из ствольной артиллерии произведены обстрелы жилых кварталов 

в Куйбышевском районе Донецка. Повреждено 6 жилых домов. 

Отмечена активизация деятельности диверсионных групп противника по 

выведению из строя жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 

По данным разведки армии ДНР, украинские спецслужбы получили указания об 

отравлении воды в водохранилище «Ханженковское», которое обеспечивает 

водоснабжение жителей н. п. Ханженково, Нижняя Крынка и Зуевка. 

В район Аэропорта с утра, с малыми перерывами ВСУ продолжали обстреливать 

район «Градами» и гаубицами. Снаряды ложатся на Октябре ближе к Путиловке. 

В районе 14:00 артиллерия ДНР нанесла ответный удар по району Песок 

Обстановка в городе по состоянию на 18:30: 3 человека погибли, 4 ранены,  

одиночные выстрелы из тяжелых орудий слышны во многих районах. 

 

 

Потери убитыми в боях за Донецкий аэропорт у ополчения составили 

(согласно данным в сети)  порядка 80 человек плюс значительное число 

раненных. Потеряно и повреждено 9 единиц бронетехники. ВСУ потеряла в 

последних боях за аэропорт около 220 убитыми, потери раненными неизвестны. 

Потеряна вся техника находившаяся в аэропорту. В боях за аэропорт решающую 

роль сыграли подразделения «Моторолы», « Гиви», Петровского, Артиллерия 

бригады «Кальмиус», танкисы из «Оплота.»  

 

Однако позиции батарей нацистов находятся за пределами аэропорта - в 

Песках и Авдеевке. Без захвата этих населенных пунктов прекратить 

уничтожение мирного населения невозможно. Аэропорт в этом смысле никак не 

помогает и не мешает этим расстрелам. 

Теперь занятый аэропорт находится под перекрестным огнем батарей 

карателей с севера и запада, и без их ликвидации все выгоды от достигнутого 

тактического успеха стремятся к нулю.  

 

Ещѐ в выходные из разных источников в Новороссии стали сообщать о 

том, что 10-й и 14-й территориальные батальоны, сформированные, 

соответственно, в Житомире и Черкассах, с боями прорываются к ополченцам, 

чтобы перейти на их сторону. Об этом, в частности, сообщал сотрудник 

Информационного центра «Восток» с позывным «Кот».  

Батальон «Черкассы» известен тем, что уже отказывался повиноваться 

украинскому командованию. 5 октября батальоны были вынуждены занять 

круговую оборону на выезде из Волновахи, занимая территорию от поста ГАИ 

до бывшего мясного рынка.  

 

В ночь на 6 октября ополченцы устроили два встречных удара — со 

стороны Андреевки и со стороны Новотроицкого, в ответ на которые ВСУ были 



вынуждены оттянуть часть средств, блокирующих мятежные батальоны. Это 

позволило черкасцам и части житомирцев вырваться из окружения и 

соединиться с ополченцами. Острие их удара пришлось на батальон 

«Шахтѐрск», ранее известный как батальон «Украина» Олега Ляшко. При 

прорыве черкасцам удалось перебить несколько десятков ляшковцев, но и сами 

они потеряли 24 бойца. В ходе прорыва взяты в плен несколько националистов, 

среди которых оказался гнуснопрославленный педераст Юрий Синежук, 

разыскиваемый Интерполом за военные преступления в Руанде в 1994 году, а 

также известный как любовник последнего украинского губернатора Крыма 

Анатолия Могилѐва. В качестве пленного был также приведѐн заместитель 

командира батальона «Черкассы» Владимир Мельник.  

Ранее на строну ополченцев перешли бойцы Харьковского 

территориального батальона. 

Ключевые точки противостояния за месяц РПО 

После заключения РПО основные бои и ожесточенные перестрелки между 

силами АТО и ополченцами происходили  в районе Донецкого аэропорта 

(Киевский, Куйбышевский районы Донецка, Авдеевка,),  в районе Дебальцево 

(Никишино, Ридкодуб, Камянка, Еленовка, Чернухино), на подступах к 

Мариуполю (Талаковка, Широкино), в районе Луганска (Счастье, Станица 

Луганская), на подступах к Лисичанску (Попасная, Золотое, Горское), в 

западных пригородах Донецка (Пески, Красногоровка, Марьинка). 

По вине Киева вновь приостановлен обмен пленными с Донецкой 

республикой. По вине Киева не выдают людей, которые заявлены в списках, 

хотя все данные со стороны ДНР и ЛНР предоставлены. Отдают обычных либо 

граждан, либо политзаключеных. А военнопленные остаются там, и над ними 

продолжаются издевательства. 
 

Действия партизан и ДРГ. 
 

06.10.14. Сообщение от журналистов. 
 

«В ночь на 6 октября 2014 года 3-й отряд Запоржской партизанской бригады 

атаковал военный комиссариат в посѐлке городского типа Высокополье – 

районом центре Высокопольского района Херсонской области. В ходе операции 

была уничтожена картотека военкомата, а также изъяты жѐсткие диски 

имевшихся в военкомате компьютеров. Захвачено также и небольшое 

количество стрелкового оружия. Предыдущей ночью в соседнем 

Великоалександровском районе бойцы 3-го отряда, переодевшись во вражескую 

форму, остановили «автоза», в котором перевозили арестованных призывников, 

не желавших служить в армии националистов. Конвой  «автозака» был 

разоружѐн и заперт в собственном  «автозаке», а арестанты отпущены на 

свободу. Один из них выразил желание присоединиться к партизанам. 

Остальные, опасаясь за судьбы семей, решили вернуться домой. Они намерены 



вместе с родственниками пробираться к морю и переправиться в Крым на лѐгких 

плавсредствах, как это делают сейчас многие жители подневольной 

Херсонщины 

 

В Мариуполе на их патруль напали партизаны — 4 ранены.  
 

                                                Потери. 
3 октября Петр Порошенко заявил, что за время проведения 

антитеррористической операции в Донбассе погибли 967 украинских военных. 

По его словам, в число 967 официально подтвержденных погибших военных в 

АТО входят: бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, СБУ и 

пограничники, а также двое погибших за последние трое суток. Ранено ок. 4000 

(3215 на 7 сентября). По его словам, на 3 октября в плену «боевиков» 

удерживаются около 500 человек, и не все они - военнослужащие. Порошенко 

сообщил, что с 5 сентября, с начала действия режима прекращения огня, были 

освобождены 1342 пленных. Он также добавил, что найдены более 400 

неопознанных тел, проводится идентификация. По данным, обнародованным 

министром внутренних дел Арсеном Аваковым, в плену на 2 ктября оставались 5 

сотрудников МВД и 155 бойцов Нацгвардии.  

Киев продолжает замалчивать потери, боясь негативной реакции среди 

населения. Потери под Иловайском вообще засекретил, остановившись на цифре 

108 убитыми. Общая цифра потерь в 1000 человек видно для Киева предельная, 

под нее и подгоняется вся статистика. 

Не смотря на ожесточенные бои в аэропорту, в течении недели, бои и 

обстрелы на других участках фронта  официально указывается единичные 

потери. Так за месяц с 18.00 5 сентября по 5 октября в зоне АТО официально 

погибли 33 военнослужащих ВСУ и один сотрудник Государственной службы 

по чрезвычайным ситуациям. За  4 октября официально  Киевские силовики 

подтверждают гибель двух украинских военнослужащих, еще шестеро получили 

ранения. За 5 октября погиб один и ранено 13 военнослужащих.  

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 3627 человек, 

еще 8447 получили ранения. Об этом говорится в новом докладе Управления по 

координации гуманитарных вопросов ООН. Данные приводятся по состоянию на 

30 сентября, в число жертв - входят и погибшие пассажиры в «Боинге». 

 

 

                                 Зверства Киевских карателей. 
От 5 октября 2014 года 

В ДНР ополченцы обнаружили еще одно массовое захоронение на 

позициях, где долгое время стояли каратели. Специалисты начали эксгумацию 

тел. Пятеро мужчин были расстреляны прямо на блок-посту украинских 

http://file.liga.net/person/574-arsen-avakov.html
http://news.liga.net/news/politics/3517379-v_ato_pogibli_134_boytsa_natsgvardii_i_podrazdeleniy_mvd_avakov.htm


силовиков, а тела просто скинули в яму. 

 

Очевидцы рассказали, что сделали это десантники 25-й аэромобильной 

бригады ВДВ Украины несколько недель назад. Через блок-пост на окраине 

поселка Нижняя Крынка ехал автомобиль "Жигули", чем-то он не понравился 

военным, которые без предупреждения открыли огонь, стреляя фактически в 

упор. Следователи ополчения уже выясняют подробности гибели этих людей. 

В н.п. Пески местные жители наткнулись на захоронения, в захоронениях 

изувеченные трупы, с выколотыми глазами. При разговоре местных с нацистами, 

те усмехаясь, заявили, что они так поступят со всеми. 
 

07.10.14. Сообщение и фото от журналистов 
 

«Ополченцы Новороссии, попавшие в плен, подвергаются изощрѐнным 

пыткам. Их содержат в концентрационных лагерях. Об этом в интервью 

рассказал командир отделения взвода ополчения "Шахтѐрск" Станислав 

Станкевич, побывавший в плену у фашистов Киева. Ополченец говорит, что его, 

как и десятки других людей, в том числе и мирных жителей, держали в яме 

неподалѐку от Краматорска. Рядом с этой ямой было вырыто ещѐ несколько 

таких же, в которых держали по несколько человек, скованных цепью. 

Поблизости было расположено минное поле, на которое каратели выгоняют 

особенно не понравившихся им людей. Люди погибают там, скованные цепью, 

таскаясь по этим минам. Каратели гоняют их автоматными очередями.  

Ополченец говорит, что прежде чем освобождать Краматорск, надо 

освободить людей, потому что они в ямах там погибнут. В пыточных ямах 

бандеровцы истязают пленных бойцов армии Новороссии и захваченных 

мирных жителей. В частности, на телах заключенных боевики выжигают 

свастику и ставят клеймо «Сепаратист». 

 

 
 



                                 Другая информация. 
 

Российские военнослужащие прибыли на Украину для разведения тяжелой 

техники сторон конфликта, поскольку украинские силовики не соблюдают 

условия минских договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель 

России при ОБСЕ Андрей Келин.  

 

По словам дипломата, около 80 офицеров из России приехали в Киев по 

приглашению Генштаба Украины.  «Почти на всей территории зоны 

безопасности — а это 320 километров от восточной части российской границы 

до Новоазовска — есть места, где продолжаются боевые действия. 

Огонь по-прежнему ведется в районе донецкого аэропорта и населенного 

пункта Счастье, где расположена ТЭЦ, снабжающая Луганск», — подчеркнул 

он. Как только ситуация в этой местности стабилизируется, украинские военные 

и российские дипломаты начнут разведение тяжелых вооружений на 30 

километров от условной линии на карте, сообщил Келин.  

В Минске 5 сентября представители трехсторонней контактной группы 

(Украина — РФ — ОБСЕ) и Донецкой и Луганской народных республик 

подписали меморандум о прекращении огня и отводе тяжелой техники и 

создании зон безопасности под контролем наблюдателей ОБСЕ.  

3 октября премьер-министр ДНР Александр Захарченко заявил, что 

украинские силовики не собирались отводить вооружение от линии 

соприкосновения. 

 

06.10.14 Сообщение от блогеров. 

 

«По всему Острожскому району 

Ровенской области на западе Украины 

гуляет листовка. Ее расклеивают по 

городу преподаватели и студенты НУ 

«Острожская Академия». Подавляющее 

большинство верующих здесь – 

православные, невзирая на прошлую 

активность таких одиозных персонажей 

как Червоний. Они обещают на праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы «АТО 

против московских попив». 
 

 

Информация по Вооруженным 

силам Украины и из   

подконтрольных ими территорий 
 

 Министерство обороны Украины до 

конца года закупит 500 штурмовых винтовок Форт-221 и Форт-224 для бойцов 



спецподразделений.  За прошедшую неделю специалисты «Укроборонпрома» 

отремонтировали 115 единиц бронетехники. Восстановлено 31 танк, 51 боевую 

машину пехоты и десанта, 12 бронетранспортеров БТР-70, 5 единиц 

автомобильной техники и 11 артиллерийских систем, а также 5 

бронетранспортеров БТР-3. Техника готовится к отправки в Донбасс. 

 

Все прошлые Сводки событий в Новороссии  за май - июнь – июль, август, 

сентябрь с фото можно посмотреть на сайтах : www.vseslav.su  www.souznarod.ru  

www.veteransrussian.ru       www.znanie-vlast.ru    
 

Материал предоставил и готовил  по линии Славянского 

Движения  Садков В.Ю., заместитель Председателя «Союза 

офицеров» России, Член Президиума МСОО «Всеславянский 

Собор» и Славянского комитета России, член ПДС НПСР. 
 

Замечания  и письма направлять по адресу: rs1657@mail.ru 
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