
 

 

                              «Славянское Движение России» 

                       МСОО «Всеславянский Собор» 

                          «Союз офицеров» России 

 Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к 30 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. 
    

 

 

 

Заявление  Комбрига 

Алексея Мозгового от 24 

сентября. 

 

«Всѐ чаще и всѐ больше 

удивляют "жрецы", 

стоящие у руля наших 

двух республик. В то 

время, когда необходимо 

объединяться во круг 

одной цели, которая 

продиктована волей 

народа, наблюдается 

самоутверждение из 

разряда юношеского 

максимализма. Да, 

политологи обвиняют нас, 

полевых командиров в 

том, что мы саботируем Минские соглашения своим несогласием по всем 

пунктам. Обвиняют в том, что каждый из нас мнит себя как минимум 

"Наполеоном". Если бы это было так, мы бы не пришли к общему мнению по 

вопросу необходимости проведения военного совета. Только МО ДНР и ЛНР 

не видят в нѐм необходимости (хотя по сути они являются номинальными и 

созданы были намного позже, чем были сформированы сами ополчения). 

Возникает вопрос, не много ли на себя берут некие структуры, которые за всѐ 

время существования не помогли подразделениям ополчений и ржавым 

гвоздѐм? Зато пытаются сейчас переподчинить себе все боевые и слаженные 

подразделения, путѐм закрытия "военторга".  

Но это ещѐ пол беды... гораздо разрушительнее воздействует на ополченцев 

моральное давление. Один тот факт, что в Донецке заставляют по 

принуждению принимать присягу не Новороссии, а именно ДНР, заставляет 



задуматься... Это как, у каждого "князька" своя армия? И вся эта процедура 

сопровождается позорным срыванием шевронов с надписью 

"НОВОРОССИЯ". Что это, всѐ? Выдохлись? И после этого нам смеют 

заявлять, что мы не правы? Что якобы мы ведѐм к расколу, недопонимаем 

политических тонкостей и масштабов происходящего.  

Понимаем, ох как понимаем... и от целей своих не отступимся никогда! 

Несмотря на все санкции и угрозы, переходящие к реальным действиям. 

Вчера были похищены и увезены в неизвестном направлении два бойца 

бригады ПРИЗРАК. Есть предположения, кто и зачем это сделал. Эти люди 

были у истоков народного ополчения. Догадываясь, как с ними будут себя 

вести, нетрудно догадаться, что ребята, не выдержав, подпишут все бумаги, 

очерняющее наши подразделения. И грязь может политься ещѐ большим 

потоком (ведь если мы не подчинимся так называемым министерствам, нас 

пригрозили объявить бандформированиями). Забывая о том, что именно эти 

подразделения являются основой армии Новороссии. Не в кабинетах она 

рождалась, а в окопах и блиндажах. С карабинами и автоматами, против 

артиллерии и танков.  

А вам, господа политики и те, кто думают, что они чуть ли не последняя 

инстанция и знают всѐ лучше всех... отвечу так.  

Научитесь слушать народ, за который вы так яростно рвѐте глотки и 

сотрясаете воздух фальшивыми речами. Неужели вы так и не поняли, что 

время ваше ушло и, надеюсь, безвозвратно. Так глубоко окунать людей в 

своих дипломатических реверансах в грязь, как было раньше, - больше не 

получится. Мы не ваша собственность, как бы вам не хотелось обратного...  

Сейчас вы планируете провести выборы. Почему-то совместно с Украиной, 

странно, не правда ли? Более того, уже украинской стороной готовится всѐ 

необходимое для их проведения. В том числе и кандидаты. Было бы неплохо 

ознакомиться со всем списком кандидатов, с финансовой стороной вопроса. 

Ведь ни одни выборы не проходили у нас бесплатно. Или есть уже спонсоры 

этого мероприятия. Интересно, кто... случайно не Виктор Фѐдорович, а 

может, Ренат Леонидович?  

Слушайте свой народ, не отворачивайтесь от него... иначе народ - отвернѐтся 

от Вас.» 

 

Режим прекращения огня с 23 сентября по 30 сентября. 
                            РПО  за ночь  и день 23 сентября. 

Утром 23 сентября в соответствии с достигнутыми в Минске 

договорѐнностями, Армия Новороссии и ВСУ приступили к отводу 

артиллерии и тяжѐлой бронетехники от линии фронта. Отводится всѐ 

вооружение, имеющее калибр свыше 100 мм. Глава ДНР Александр 

Захарченко заявил, что тяжѐлое вооружение было вывезено лишь там, где это 

сделала украинская сторона. Во многих населѐнных пунктах воинские 

подразделения пока ещѐ остаются на своих местах. Предполагается создание 

так называемых буферных зон на границе Украины и Новороссии. 



С территории ЛНР украинские войска начали выводить технику и 

артиллерию с ранее удерживаемых позиций в направлении Старобельска и 

Новоайдара. 

Украинская сторона порядка 11 раз нарушала режим прекращения огня. 

 

Ночью в районе 24:00 - 01:00 по Донецку был нанесен массированный удар 

реактивной артиллерии ВСУ. Наиболее сильному обстрелу подверглись 

Ленинский, Куйбышевский районы, р-н телевышки, Куйбышевский район 

остался без света. Ночью в районе аэропорта шли бои с применением 

стрелкового оружия, а затем и артиллерии. 

 

В 10:00 артиллерийскому и минометному обстрелу карателей подвергся 

населенный пункт Заможное. 

В 10:30 по шахте «Комсомолец Донбасса» фашистами дважды со стороны 

шахты «Енакиевская» был произведен минометный обстрел. 

В 10:40 и в 10:50 подверглись артиллерийскому обстрелу поселки Широкое и 

Кировское. 

В 11:00 по Новомарьевке со стороны Гранитного произведен арт.обстрел. 

В 11: 05 по Белой Каменке со стороны Старогнатовки ВСУ нанесли удар по 

жилому сектору. 

В 11:15 подвергся минометному обстрелу блок-пост ополченцев в районе 

Александровки. 

С 12:00 фашисты вели систематический артиллерийский и минометный 

обстрел жилых домов Еленовки. 

С 15:00 до 16:00 дважды подверглись артиллерийскому обстрелу окраина 

Донецка, а также населенные пункты Никишено и Ждановка. 

 

Контрразведкой Новороссии в Донецке выявлена и обезврежена еще одна 

диверсионная группа карателей. Основной задачей которой было выведение 

из строя городских электроподстанций 

Константиновская разведгруппа вела  бой с колонной вражеской техники под 

Белокаменкой. 

 

Дебальцево - продолжался вывод частей ВСУ. Днем также отмечены 

взаимные удары по позициям под Дебальцево из РСЗО «Град» (каратели 

наносили удары из н.п.Светлогорск, ополченцы – из н.п.Брянка (ЛНР). 

Артемовский район – боестолкновения в районе н.п.Платоновка. 

Волновахский район – утром боестолкновения у ПГТ Новотроицкое. 

Шахтерский район – ополченцы утром обстреляли блокпосты карателей в 

районе н.п.Малоорловка и Никишино.  

 

По информации местных жителей, во время погрузки техники 30-й 

механизированной бригады на железнодорожной станции Мелитополь 

между военнослужащими возникла ссора, переросшая в перестрелку. 

Причиной инцидента, в результате которого один военный был тяжело 



ранен, стал отказ одного из солдат подчиниться требованиям офицера 

выбросить из десантного отделения БТР награбленную ранее у мирных 

жителей бытовую электротехнику и ценные вещи. Состав убыл в 

направлении Запорожья 

 

Отступая каратели намеренно взорвали автомобильный мост через р.Крынка 

(дорога Енакиево и Ждановка - Харцызск и Макеевка). 

 

В  ЛНР относительно тихо. Имелись отдельные факты нарушения РПО. 

Из сводки Комбрига  Алексея Мозгового : 

«По нашим укреплениям в районе Ломоватки был нанесен артиллерийский 

удар. Мы ответили противнику шквальным артиллерийским ударом из 

Системы "Град" Д-30 и однозарядных градов "Партизан". Нами было 

выпущено: Система Град-40 шт. Партизан-20 шт. Д-30- 60 шт. 

Противнику был нанесен серьезный удар по его позициям. Данные по 

уничтоженной технике и живой силе противника: техники около 9 ед. Живой 

силы до 40 человек.» 

22 сентября под Дебальцево боевики карательного батальона "Айдар" в 

качестве меры устрашения расстреляли двух матросов-срочников из 73-го 

морского Центра специальных операций ВМС Украины. Подразделение 

этого центра пыталось покинуть позиции. 

                                РПО  за ночь  и день 24 сентября 

В соответствии с достигнутыми договорѐнностями, ополченцами 

продолжался отвод средств поражения от линии соприкосновения сторон. 

По вине украинской стороны намеченный на 24 сентября обмен пленными 

перенесѐн на 25 сентября. 

Миссия ОБСЕ осуществляла работу в районе Славяносербска. 

Режим прекращения огня в целом соблюдался, но имело место  его 

нарушения ВСУ. 

 

Донецк – вечером дважды обстреляны шахты «Челюскинцев» (Петровский 

район), «Октябрьская (куйбышевский район), «Абакумова» (Кировский 

район) и ПГТ Спартак. В м/р Красный Пахарь и Азотный действовали 

мобильные ДРГ карателей, ведущие минометный обстрел жилых кварталов. 

Сообщается о вечерних перестрелках в Куйбышевском районе. После 

полуночи ВСУ нанеси массированный удар реактивной артиллерии по 

Ленинскому и Куйбышевскому районам (2 мирных жителя убиты, 4 ранены). 

Сообщается о занятии группой ВСУ ранее обстреливаемого из артиллерии 

Свято-Иверского женского монастыря (Киевский район). 

 

Утром дважды нанесен минометный удар по окрестностям шахты 

«Комсомолец Донбасса» (с позиций ВСУ в районе шахты «Енакиевская»). 

 

В 08:40 со стороны н. п. Каменка минометному обстрелу подверглись 

позиции подразделений ополчения в районе Кумшатского. Один ополченец 



ранен. 

В 13:55 с огневых позиций в районе Авдеевки был нанесен артиллерийский 

удар по окраине Макеевки. Разрушено 2 жилых дома. Осколками снаряда 

тяжело ранена местная жительница. 

В районе Донецкого аэропорта и Дебальцево  продолжались 

боестолкновения. 

 

В 18:00 со стороны шахты «Полтавская» артиллерийскому обстрелу 

подверглись Енакиево и Кировское. В результате обстрела убит один и 

ранено четверо мирных жителей. Разрушено два жилых дома. В Кировском 

повреждены линии электропередачи. 

В 18:35 со стороны Каменки подверглись обстрелу из минометов и ствольной 

артиллерии позиции ополченцев в Кумшацком. Два ополченца ранено. 

С 18:40 до 21:00 с огневых позиций в районах населенных пунктов Заможное 

и Павлополь трижды осуществлялся артиллерийский обстрел Набережного 

(30 км северо-восточнее Мариуполя). Ранен местный житель. Разрушен один 

и повреждено три дома. 

Авдеевка – ночью шли ожесточенные бои. 

 

Тельмановский район – в районе н.п.Белокаменка ДРГ ополчения совершила 

успешный налет на колонну техники карателей 

Ясиноватский район – н.п. Пески по-прежнему остается ареной 

ожесточенных боев (сообщается о том, что вчера боестолкновения и 

обстрелы продолжались до 22 часа). Ночью украинские подразделения 

предприняли попытку вырваться и соединиться с подразделениями, 

рвущимися из аэропорта, но атака была отбита, и вынуждены были вернулся 

на старые позиции. Также крайне высокой напряженности бои шли в районе 

н.п.Опытное (ополченцы пытались  выбить силовиков уже свыше суток с 

небольшими перерывами). 

 

Счастье - в районе ТЭЦ (где сидит «Айдар») по позициям ополчения вечером 

велся снайперский огонь, впоследствии сопровождавшийся обстрелом из 

танковых орудий.  

Перевальский район – артиллерия ВСУ в районе н.п.Чернухино нанесла удар 

из РСЗО «Град» по железнодорожной станции в н.п.Фащевке. 

В Каменке боевики 41-го батальона территориальной обороны «Чернигов-2» 

устроили перестрелку между собой. По информации местных жителей 

поводом послужил отказ рядовых бойцов выполнить приказ командира 

батальона подполковника Дроздова сдать трофейное оружие. Обвинив 

объявивших приказ комбата офицеров в желании прибрать к рукам «добытые 

ими в бою» пистолеты боевики открыли стрельбу. В результате ранено два 

военнослужащих ВСУ. 

 

Участились случаи разбойных нападений с применением оружия боевиков 

нацгвардии на мирное население, проживающее в контролируемых ими 



населенных пунктах. 

Наблюдается активизация ДРГ ВСУ, 

По данным разведки, каратели массово размещают снайперские группы на 

линии соприкосновения. Снайперы прошли специальную подготовку под 

руководством иностранных военных специалистов. 

                                  РПО  за ночь  и день 25 сентября. 

Режим прекращения огня противоборствующими сторонами в целом 

соблюдался, однако имело место  нарушений перемирия украинской 

стороной: 

В Дебальцево перестрелка шла до часа ночи . 

В 13:00 с использованием артиллерийских орудий противником были 

атакованы позиции Армии ДНР в районе н.п. Дебальцово. Потерь со стороны 

ополчения нет; 

В 13:05 со стороны н.п. Марьинка ВСУ произведен минометный обстрел 

блокпоста бойцов Армии ДНР в Трудовском районе Донецка; 

В 13:10 со стороны н. п. Заможное  из артиллерийских орудий велся обстрел 

н.п. Вишневое; 

В 14:05 до 14:15 со стороны н. п. Гранитное  артиллерийскому обстрелу 

подвергались позиции Армии ДНР в районе н. п. Новоселка.  

В 15:00 в течение 40 минут по Куйбышевскому р-ну Донецка велся 

интенсивный артиллерийский огонь со стороны аэропорта. Повреждено 5 

жилых домов и магазин. Убито 2, ранено 6 мирных жителей; 

В 15:25 из района н. п. Ольховатка нанесен огневой налет по жилым районам 

г. Кировское. Разрушено 2 дома 

Продолжались бои в районе  Донецкого аэропорта, куда прорвалось 

подкрепление (возможно св.250 чел. Без техники)  и обстрелы города. 

В ЛНР происходили перестрелки в ряде районов республики. 

К средине дня под Мариуполем происходили взаимные перестрелки в 

районах соприкосновения обеих сторон и обстрелы блок постов. К 14:00  

погибли двое и в больницы города были доставлены два раненых 

военнослужащих ВСУ. 

 

Сербско-французский отряд ополченцев пополнился добровольцем из 

далекой Бразилии. 

По вине украинской стороны несостоявшийся 24 и перенесенный на 25 

сентября обмен пленными опять перенесѐн. 

За день подтверждается ранение двух ополченцев 

                               РПО  за ночь  и день 26 сентября 

Обстановка существенных изменений не претерпела. Режим прекращения 

огня в целом соблюдается, но в течение дня имели место не менее 10 

нарушений со стороны украинских карателей. 

 

В 09:30 и 12:00 в результате минометного обстрела восточной окраины 

Ждановки повреждено 2 жилых дома, разрушена электроподстанция. 

Пострадало здание библиотеки. 



В 09:40 и 12:10 минометному обстрелу подверглось Кировское. Повреждены 

объекты стадиона «Юбилейный». 

В 09:45 огневому поражению с использованием ствольной артиллерии 

подверглись Марьевка и Александровка. Ранено 3 местных жителя. 

В 10:25 с огневых позиций в районе Марьинки обстрелян блок-пост 

ополчения в районе шахты им. «Челюскинцев». Ранен 1 ополченец. 

В 11:30 и 15:00 огневому поражению подверглись позиции подразделения 

ополчения вблизи Веселой Горы. Ранен 1 боец. 

В 12:30 по шахте «Комсомолец Донбасса» был нанесен огневой удар. 

Повреждены корпуса двух административных зданий. Ранен сотрудник 

шахты. 

В 18:00 из района Красногоровки подверглись артиллерийскому обстрелу 

жилые кварталы на северо-западе Донецка. Ранено 2 человека, повреждены 2 

дома и здание детского сада. 

В 19:10 из минометов были обстреляны позиции ополченцев в Рассыпном. 

Ранен 1 боец. 

В 19:45 с использованием РСЗО «Град» был нанесен артиллерийский удар по 

населенным пунктам Митьково-Кочкари и Первомайское. Сожжено 5 домов. 

Убито 2 и ранено 4 местных жителя. В Первомайском нарушено 

электроснабжение. 

20:16 в Дебальцево периодически слышны взрывы и пулеметные очереди в 

районе блок-постов ВСУ. Сообщается об использовании ВСУ РСЗО. 

20:19 В Енакиево со стороны Еленовки вечером был слышен стрелковый бой. 

 

Армия ДНР с боем оттеснила в глубь Донецкого аэропорта войска ВСУ, 

которые грубо нарушили перемирие, постоянно ведя обстрел города. В ходе 

оттеснения украинских войск от жилых микрорайонов, ополченцы вошли на 

территорию аэропорта, там продолжалась зачистка территории. Ополченцы  

понесли потери при штурме аэропорта как в технике, подбито 3 танка, так и в 

личном составе.  

В районе Дебальцево шли бои в районе ряда  блокпостов. 

 

Кировск-Горск и Попасная-Первомайск -  производились  взаимные 

артудары. 

В районе н.п. Счастье происходили бои. 

Активизировалась деятельность диверсионных групп ВСУ по выведению из 

строя объектов гражданской инфраструктуры. В результате подрыва двух 

мачт ЛЭП нарушено электроснабжение Старобешевского р-на. 

 

Благодаря информации, полученной от жителей, и своевременным действиям 

инженерно-саперного подразделения ополченцев удалось предотвратить 

подрыв заминированных украинскими диверсантами мостов через реку 

Кальмиус в близи населенных пунктов Придорожное и Менчугово 

Старобешевского района. 

 



Руководство ДНР решило в одностороннем порядке прервать процесс обмена 

военнопленными с украинскими военными. По словам министра обороны 

республики Владимира Кононова, из 174 переданных ополченцам 

военнопленных только 30 человек действительно являются бойцами армии 

Новороссии, остальные гражданские лица, не имеющими никакого 

отношения к ополчению. 

                                         РПО  за ночь  и день 27 сентября 

В Горловке прошла встреча военных Украины, ДНР, ЛНР и России. Военное 

командование Украины, ДНР, ЛНР, а также представители России и 

наблюдатели ОБСЕ в таком формате встретились впервые, чтобы определить 

линии разграничения войск и др. вопросы. 

 

В 06: 36 окруженные ВСУ пытались прорвать оборону ВСН из Донецкого 

аэропорта, попытка прорыва была ликвидирована. 

В ходе  двухдневных боев взят под контроль один из терминалов (здание 

нового терминала) Донецкого аэропорта. Подразделения ополчения 

продолжали зачистку территории  аэропорта. 

 

В 10.50 со стороны шахты Енакиевская нанесен артиллерийский удар по 

окраинам н.п. Рассыпное. Потерь среди мирных жителей нет. Уничтожено 

складское помещение с запасами продовольствия. В 13:00 с тех же позиций 

производен минометный обстрел н. п. Кировсое. Поврежден дом, тяжелые 

ранения получили 2 мирных жителя; 

В 11:40 с позиций противника, расположенных в н.п. Чернухино,  из 

артиллерийских орудий обстреляны жилые районы н.п. Никишина. 

Повреждено 2 дома, ранен 1 мирный житель; 

В 11:50 из района н.п. Красногоровка  артиллерийскому обстрелу 

подверглись жилые кварталы и объекты инфраструктуры в Донецке. 

Повреждено 4 дома, ранено 3 мирных жителя; 

В 12:30 из стрелкового оружия обстреляны позиции подразделений 

народного ополчения в районе н.п. Никишено. Потерь нет; 

В 13:50 с позиций в н.п. Редкоруб из самоходного артиллерийского орудия 

«Нона» и минометов противником обстреляны жилые кварталы в н.п. 

Круглик. Разрушено 2 дома, убит 1 мирный житель; 

в 14:30 со стороны н.п. Авдеевка из стрелкового оружия, и в 14:50 из 

минометов и тяжелой артиллерии были обстреляны позиции подразделений 

народного ополчения в районе Донецкого аэропорта. 

В районе н.п. Никишево подразделения нацгвардии неоднократно 

имитировали атаки на позиции Армии ДНР, вынуждая ополченцев вступить 

в открытое боестолкновение. Разоблачив провокационный характер действий 

противника, бойцы Армии ДНР в бой не вступали. После предупредительных 

выстрелов в воздух нацгвардейцы возвращались на занимаемые рубежи. 

В 19:10 фашистскому обстрелу из РСЗО «Град» подверглись окраины н. п. 

Саханка (18 км западнее Новоазовска); 

В 22:50 и 23:30 из Малоорловки (47 км северо-восточнее Донецка) 



артиллерия ВСУ подвергла обстрелу позиции народного ополчения и жилые 

кварталы в г. Кировском (45 км северо-восточнее Донецка). 

 

ВСУ пытались провести наступление на поселок Спартак (пригород 

Донецка) обстреливали Марьинку и Макеевку (пострадали гражданские). 

В ответ был нанесен артудар по наступающим частям и блокпостам в 

Авдеевке и по окраинам аэропорта (по последнему особенно после 10 часов) 

и Красногоровке. 

В Волновахе также начались бои - около 6 утра мощная  артперестрелка. 

Обстреляны блокпосты в районе Восточный - Мариуполя. 

 

В ЛНР шли бои с 8 утра в районе г. Счастье.  

На выезде из Лисичанска (Бахмутке) был обстрелян украинский блокпост. У 

Трехизбенки (севернее Славяносербска) в засаду попали представители 

охраны порядка из Кременчуга. В районе села Смелое силами Армии ЛНР 

окружена группа украинских военных, скорее всего, проводившая 

разведывательные действия. 

 

У блокпоста на подъезде к Мариуполю произошла артиллерийская 

перестрелка. Позиции донецких ополченцев обстреляли из "Градов" со 

стороны блокпоста на подъезде к Мариуполю, для прекращения обстрела 

ополченцами был открыт ответный огонь. 

 

Украинской стороне были переданы 7 пленных. Из них - 3 боевых пловцов 

(в/ч А1594 -73-й центр морских операций, Очаков), 1 из 72-й бригады, 2 из 40 

бат. терробороны и 1 из 42-го бат. 

Из н.п. Никишино были вытеснены подразделения ВСУ. 

                                       РПО  за ночь  и день 28 сентября 

В течение дня обстановка существенно не изменилась, продолжая оставаться 

напряженной. Украинские войска порядка 15 раз грубо нарушали 

договоренности о прекращении огня, в том числе с применением тяжелого 

вооружения. 

В 22:40 ( 27.09) и 01:50 со стороны н. п. Пески (10 км северо-западнее 

Донецка) из минометов ВСУ обстреляли позиции отрядов народного 

ополчения в районе Донецкого аэропорта; 

Около 3 - 4 утра ВСУ из Дебальцево обстреляли ополченцев, окруживших 

позиции карателей. Позднее из н.п. Светлодарск каратели нанесли удар из 

РСЗО «Град», предположительно, в направлении Никишино (Шахтерский 

район ДНР). 

 

В 10:20  ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли западные окраины Донецка. 

В 10:30 со стороны Донецкого аэропорта карателями был открыт огонь из 

минометов и танков по позициям армии ДНР, имеются потери. 

С 11:30 до 12:25 со стороны Булавинской по Петропавловке 4 раза велся 

огонь из минометов, РСЗО «Ураган» и «Град». 



В 11:50 со стороны кургана Орлово-Ивановка в течение 30 минут по н. п. 

Рассыпное ВСУ велся артиллерийский обстрел. 

В 12:00 со стороны кургана Могила Острая по поселку Стожковское велся 

минометный огонь войсками хунты. 

В 12:10 из районов Красногоровки и Тоненькое  ВСУ в очередной раз 

нанесли удар из РСЗО «Град» по западным окраинам Донецка. 

В 12:30 со стороны Редкодуб  ВСУ из минометов обстреляли позиции ВС 

ДНР в районе Никишино. 

В 12:35 из районов Красногоровки под артиллерийский огонь в н. п. 

Трудовское попали подразделения ополченцев. 

В 13:07 из Авдеевки по жилым домам в Ясиноватой фашистами нанесен удар 

из РСЗО «Град». 

В 13:15 из района Гранитное велся артиллерийский обстрел Тельманово. 

В 13:20 со стороны Водяное артиллерийский удар нанесен по микрорайону 

Ветка города Донецк, а в 13:45 со стороны аэропорта произведен ракетный 

удар по пивзаводу в Калининском районе. 

В 13:35 со стороны Редкодуб украинская артиллерия вела обстрел позиций 

ополчения в Тимофеевке, Димитрове, Кумшацком. 

 

Кировское — поздно вечером дважды обстрелян с позиций карателей в 

районе н.п. Малоорловка (Шахтерский район), пострадали жилые кварталы. 

Новоазовский район — вечером каратели обстреляли из РСЗО «Град» н.п. 

Саханка. 

Тельмановский район — ближе к вечеру начались бои, в т. ч. с применением 

тяжелого вооружения в районе н.п. Гранитное. 

Ясиноватский район — в полдень артиллерия ополчения нанесла ряд ударов 

по позициям карателей в районе н.п.Пески. 

г. Счастье — утром ополчение активизировало минометные обстрелы 

карателей, засевших в районе Луганской ТЭС. Ближе к обеду разгорелись 

ожесточенные  боестолкновения; также армией Новороссии был нанесен 

артиллерийский удар по позициям карателей (уничтожен склад с 

боеприпасами и техникой). 

Попасная — утром пригороды были обстреляны ВСУ из артиллерии с 

направления н.п. Михайловка (Перевальский район). 

Первомайск — утром ополченцы применили артиллерию по позициям ВСУ в 

направлении н.п. Стахановец и Горск. 

Алчевск — накануне окраины были обстреляны карателями с применением 

РСЗО «Смерч» 

Перевальский район — днем в районе н.п. Чернухино шли бои. 

Славяносербский район — в районе н.п. Смелое ополченцами уничтожена 

штабная машина карателей. 

В результате диверсий со стороны фашистов, взорвано 2 электроподстанции. 

В ходе проведения поисково-розыскных мероприятий задержана и частично 

ликвидирована одна диверсионная группа нацгвардейцев. 

 



В ходе допроса пленных выявлено, что группа состояла из заключенных, 

которые еще месяц назад отбывали наказание в ИТК-92 (строгого режима) 

 с. Старые Бабаны, Черкасской обл., и были амнистированы в обмен на 

согласие участвовать в карательной операции на Донбассе. 

По словам задержанных, начальником ИТК-92 ведется активная работа по 

отбору кандидатов в национальную гвардию и к середине сентября на 

усиление карателям из колонии отправлено не менее 50 заключенных 

С утра в районе Донецкого аэропорта, Метро, Путиловка, Спартак – 

продолжались непрекращающиеся обстрелы, местами стрелковые бои. 

На окраине Авдеевки около полудня шли бои. Ближе к вечеру сообщается о 

массированной атаке ополчения на здешние позиции карателей. 

Происходившие боестолкновения в районе Донецкого аэропорта к вечеру 

достигли особого накала — ополчение добилось в ходе боев определенных 

успехов.( около 23:00 был взят под контроль один терминал и ЦУП). 

За прошедшие сутки в Донецком аэропорту по данным ВСН погибло 11 

бойцов ополчения, 23 получили ранения различной степени тяжести. 

Уничтожено более 50 украинских карателей, уничтожено до 13 единиц 

различной бронетехники, официально ВСУ признают только 6. 

 

С. Крымское Славяносербского района ЛНР  было оставлено ВСУ. 

Горловка — есть сведения о локальных перестрелках. Также сообщается об 

обстреле станции Кондратьевка (есть жертвы среди мирного населения) 

Макеевка — днем каратели нанесли артудар по нефтебазе 

(Червонногвардейский район). 

 

Шесть мирных жителей погибли и 18 ранены в воскресенье в Донецке в 

результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков, 

Так же погибло трое ополченцев. 

 

Возобновился обмен пленными, Украине передано 30 военнопленных, 

ополчению 60 чел. в т.ч. и гражданских лиц. 

На месте массового захоронения в селе Нижняя Крынка в Донецкой области 

начали работу международные наблюдатели ОБСЕ. В группу входят 

специалисты из Великобритании, Франции, Болгарии, Литвы. Они 

признались, что потрясены  увиденным. 

                                  РПО  за ночь  и день 29 сентября 

Осуществляющие в соответствии с минскими договорѐнностями 

мониторинговую деятельность на Юго-Восток члены трѐхсторонней рабочей 

группы совместного Центра по контролю координации вопросов 

поддержания режима прекращения огня ( РПО) на востоке Украины, в 

которую вошли представители России, Украины и ОБСЕ с 10.00 до 18.00 

совершили поездку по маршруту Горловка, Енакиево, Харцызск, Зугрэс, 

Шахтерск, Торез, Красный Луч, Перевальск. По результатам поездки 

проведены переговоры с представителями ДНР и ЛНР, в ходе которых 

стороны обменялись претензиями, согласовали вопросы прекращения огня и 



выполнения требований «Меморандума». Обсудили вопросы по обмену 

пленными. 

29 сентября спланирована работа группы в Дебальцево, Горловке и 

Макеевке. 

Соблюдая достигнутые договоренности, ополченцы, продолжали отвод 

средств поражения от линии соприкосновения сторон. 

 

Режим прекращения огня в целом соблюдался, но имело место не менее 16 

случаев его нарушения ВСУ. ( по украинским  данным 50 нарушений  со 

стороны ополчения) 

Продолжились систематические массированные обстрелы Донецка: в 10;20 

из РСЗО произведѐн обстрел позиций ДНР, находящихся на западной 

окраине; в 10:45 из района аэропорта вѐлся артиллерийский обстрел жилых 

кварталов в микрорайоне Путиловка; в 11:10 был нанесѐн удар из РСЗО по 

жилым кварталам Кировского р-на; в 13:20 со стороны Водяного из 

артиллерийских орудий обстрелян микрорайон Ветка; в 13:45 со стороны 

аэропорта произведѐн ракетный удар по пивзаводу в Калининском р-не; в 

13:55  артиллерийскому обстрелу подверглись объекты шахты Щегловская-

Глубокая, а с 15:15 до 16: 30 городская больница № 14 и прилегающие жилые 

кварталы в Петровском районе; с 18: 00 до 19: 10 со стороны аэропорта 

обстреливались жилые дома на улицах Экономическая и Полиграфическая, а 

так же завод Точмаш и мебельная фабрика находящиеся в Киевском районе; 

в 20: 10 был проведен минометный обстрел микрорайона 1-я площадка 

Куйбышевского района. 

 

В ходе обстрелов имеются значительные жертвы и разрушения жилых 

зданий, промышленных предприятий и объектов социальной и 

коммунальной инфраструктур. Киевский, Петровский и Калининский р-ны 

Донецка остались без электро - и водоснабжения. 

 

Кроме того позиции подразделений Армии ДНР в районе аэропорта 

подвергались артиллерийскому обстрелу 4 раза: в 17:50, 18:10, 22: 00 и 1: 00. 

Общие потери ополченцев составили 5 человек убитыми и 8 ранеными. 

Среди мирного населения убито 6 человек и ранено 18. 

 

Донецкий аэропорт остается самой горячей точкой всей Новороссии. 

В Донецком аэропорту в ходе боя удалось подбить украинский БТР с живой 

силой. В результате прямого попадания из танка в БТР семь бойцов 79-й 

бригады карателей скончались, девять получили ранения. Столкновения в 

аэропорту продолжаются, ополчение удерживает занятые ранее терминалы, и 

постепенно сужает кольцо окружения карателей. В боях обе стороны 

использовали бронетехнику, включая танки. 

Украинские солдаты расстреляли автомобиль с парламентерами ДНР. Их не 

смутило даже то, что парламентеры ехали с белым флагом. Один ополченец 

погиб на месте, другой находится в госпитале. Инцидент произошел на 



дороге, ведущей к аэропорту Донецка, который находится под контролем 

карателей.  

Офицер штаба, направлялся к укреплениям ВСУ, чтобы провести переговоры 

о временном прекращении огня. В этот момент машину, где помимо 

парламентера находился и водитель - расстреляли. От полученных ран 

мужчина, сидевший за рулем автомобиля, погиб на месте.  

 

По поступающим данным уничтожена колонна украинской армии ( где не 

уточняется) взято в плен не менее 11 военнослужащих, уничтожено 

несколько бронеединиц, захвачена РСЗО 9К58 "Смерч" и транспортно-

заряжающая машина с боекомплектом. 

 

В Луганском аэропорту ликвидирована Украинская  разведгруппа, 

укомплектованная  иностранными, предположительно израильскими, 

наемниками. 

Задачей группы была эвакуация двух высокопоставленных украинских 

офицеров, скрывавшихся в подземных коммуникациях комплекса аэропорта.  

На выходе из бункера наемники и оба эвакуируемых попали в засаду 

разведподразделения ВСН и были уничтожены в ожесточенном бою. Не 

обошлось без потерь и со стороны ополченцев — в ходе боя двое были 

убиты, трое - получили ранения.  

Представители ВСН отмечают отличную экипировку наемников, 

оснащенных тепловизорами и ночными прицелами третьего поколения. 

 

г. Счастье – утром артиллерия ополчения обстреляла здание школы милиции, 

где засели каратели (часть живой силы противника уничтожено, но точное 

количество не сообщается; известно об уничтожении 1 склада боеприпасов и 

нескольких единиц техники). Активизировались бои за мост через р. 

Северский Донец. 

 

Сообщение от вице-премьера ДНР Андрея Пургина. 

«Ополченцы ДНР нашли в стихийных захоронениях уже 350 тел мирных 

жителей. Территория, на которой находились братские могилы, ранее была 

под контролем армии Украины. Многих погибших опознать просто 

невозможно - тела находятся в ужасном состоянии. 

Сейчас в моргах Донецка и близлежащих городов находится 400 тел. 350 из 

них - мирные жители. Многие их них находятся в таком состоянии, что 

опознать их просто невозможно. Все тела найдены в разных местах, которые 

сейчас находятся под контролем ополчения, но раньше контролировались 

украинскими силовиками. Всего же на территории Донбасса уже свыше 

десятка массовых захоронений. В самом крупном из них удалось найти 

останки более чем 30 человек. » 

 

В Харькове  украинские националисты в т.ч. представители  карательного 

батальонов в т.ч. «Азов» повалили с постамента и варварски уничтожили 



памятник Ленину. К вечеру в центре города происходили столкновения 

между националистами и противниками хунты, перекрыты ряд станций 

метро, есть жертвы. 

                                   Действия    партизан  и ДРГ. 
Данные на 25 сентября. Одесская область – в районе н. п. Котовка 

(Беляевский район) из гранатометов обстрелян блокпост нацистов (жертв 

нет, поврежден БТР). 

Данные на 26 сентября. В Мариуполе партизаны сожгли склад амуниции 

батальона  «Феникс» 79-й аэрмоб.бр. 

                                                Потери. 
По официальным данным Украинской стороны ВСУ понесли на Донбассе 

следующие потери. 

За  23 сентября погибших украинских военных нет. Ранено восемь. 

За 26 сентября погиб один и ранено восемь украинских военнослужащих.  

За 27 сентября погибших нет, ранено трое военнослужащих. 

В зоне антитеррористической операции по состоянию на 22 сентября 

находится 806 пленных, еще 504 человека считаются пропавшими без вести. 

Карательный батальон «Донбасс» по данным его комбата Семенченко 

потерял убитыми за время участия в «АТО» 45 чел. убитыми, 128 ранеными, 

89 пленными, по без вести пропавшими он данные не сообщил. 

Число погибших в Донбассе в результате конфликта превысило 3 тыс. 

человек. Об этом 23 сентября заявил помощник Генерального секретаря 

ООН по правам человека Иван Шимонович. Во время выступления на 

заседании Совета ООН по правам человека Шимонович сообщил, что по 

состоянию на 21 сентября в конфликте на востоке Украины было 

зафиксировано 3543 погибших, при этом отметил, что реальная цифра может 

быть "значительно выше". Если не считать 298 погибших в авиакатастрофе 

Боинга-777, в Донбассе, то количество погибших, которое зафиксировала 

ООН, составляет 3245 человек. 

25 сентября. Сводка по потерям сторон во время перемирия. 

«За время "перемирия» армия Новороссии потеряла убитыми 90 человек и до 

200 было раненных. Потеряно 5 единиц бронетехники. Потери хунты 

составили около 180-220 убитыми и до 450 раненных. Потеряно до 30 единиц 

бронетехники. Так же погибло около 60 мирных жителей. С учетом того, что 

бои продолжаются, дальнейшие потери с обеих сторон неизбежны.» 

По сообщению от штаба ополчения ЛНР 27 сентября: «По совокупным 

данным, в ходе украинской агрессии по состоянию на 20 сентября этого года 

только в городе Луганске были убиты более четырех сотен мирных жителей, 

а около тысячи получили тяжелые телесные повреждения.» 

                                   Зверства Киевских карателей. 
23 сентября . Харцызск – днем в районе н.п. Коммунар (оставлен карателями 

позавчера) найдены 2 массовых захоронения: гражданских лиц (пока 



обнаружены 4 трупа, 1 женский) и ополченцев (5 тел, предположительно, 

расстреляны на располагавшемся недалеко блокпосту ВСУ). 

Премьер-министр ДНР Александр Захарченко рассказал о первых 

результатах обследования жертв бойцов ВСУ и территориальных батальонов. 

При детальном осмотре тел, обнаруженных в захоронениях убитых мирных 

жителей, которые оставили при отступлении украинские военнослужащие, 

обнаружилось, что у некоторых из них отсутствуют внутренние органы. Это 

характерно и для тел женщин, обнаруженных вчера неподалеку от 22-й 

шахты «Коммунарка» у села Нижняя Крынка, и для убитых гражданских из 

других захоронений нацгвардии. 

 

Установить, при каких обстоятельствах были изъяты органы, пока не 

удалось, однако всерьез можно рассматривать только два варианта: либо 

органы оказались сильно повреждены в результате ранений, либо их удалили 

целенаправленно, возможно, в ходе пыток. 

 

- Я лично видел два таких захоронения: была разрезана грудная клетка и 

порвана брюшная полость. Это или последствия хирургического 

вмешательства, или ранения. Но у нас есть информация, что нацгвардия 

пленных и даже своих раненых "разбирает" на органы, - пояснил Захарченко. 

 

Однако окончательную ясность в ситуацию внесет заключение медиков. По 

словам премьера, их работа осножняется сильным разложением тел, анализ 

может занять достаточно продолжительное время. 

 

Всего на территориях, которые были подконтрольны ВСУ, ополченцам 

удалось обнаружить четыре захоронения местных жителей и шесть 

захоронений украинских солдат. Захарченко уверен, что подобных "братских 

могил" возле Тельманово, Енакиево, Старобешево и других населенных 

пунктов , еще немало. 

 

- Не все захоронения мы можем найти, какие-то хорошо спрятаны, какие-то 

заминированы, как и захоронение в Нижней Крынке. В целом, картина везде 

похожа: признаки обезглавливания тел, сквозные пулевые ранения, 

отрубленные конечности, - пояснил Захарченко. 

 

Напомним, вчера ополченцы обнаружили захоронение тел мирных жителей у 

Нижней Крынки. После беглого осмотра, было понятно, что с мирными 

жителями «айдаровцы» обошлись бесчеловечно, у многих тел руки связаны 

за спиной. Своих жертв нацгвардейцы добивали выстрелами в упор. 

 

Среди прочих в захоронении нашли тело беременной женщины, убитой 

выстрелом в голову. Руки у нее тоже были связаны. Рядом лежало тело 

молодого человека. Во втором захоронении, предположительно, находятся 



тела пленных ополченцев: явно видны следы пыток, схема убийства та же: 

руки связаны сзади, выстрел в голову. 

 

23.09.14 Репортаж из Нижней Крынки от журналистов. 

 

Нижняя Крынка. Еще 2 дня назад тут стояли «Айдар» и остатки 25-й 

аэромобильной. В огородах растяжки. Много разрушений.  

Шахта № 22 Комунарка, найдены захоронения мирных жителей со следами 

пыток. Рядом много гильз. В одной из ям найдено тело беременной 

женщины. 

У людей, обнаруженных в ямах на шахте, были связаны руки и простреляны 

головы. Вокруг много пистолетных гильз. Это был расстрел. Количество 

убитых на шахте пока неизвестно.  

Ополченцы опасаются, что тела в ямах могут быть заминированы. Работают 

саперы. 

Нацгвардейцы пытали, а затем расстреляли и закопали на своем блокпосту 4 

ополченцев. Поставили табличку. 

В одном из домов ВСУ обустроили штаб. После себя оставили шприцы, 

разруху и пустые подвалы.  

 

Захоронение убитых под Донецком раскрыло правду о зверствах нацгвардии. 

Наблюдатели ОБСЕ сегодня приехали в поселок Нижняя Крынка. После 

ухода оттуда подразделений нацгвардии там сделаны страшные находки. На 

территории шахты, где располагался лагерь карателей, найдены тела убитых 

со связанными руками. Сообщается, что одну жертву мучители обезглавили. 

 

Ополченцы приехали на шахту №22 «Коммунарская», чтобы разминировать 

территорию и обезвредить неразорвавшиеся снаряды, оставленные 

украинскими силовиками. При осмотре местности защитники Донбасса 

обнаружили обезглавленное тело женщины со связанными за спиной руками. 

Представитель ополчения: «Вот, полюбуйтесь. Подвиги доблестной 

украинской армии карательной!» 

Еще два дня назад на территории шахты стояли подразделения нацгвардии 

численностью около 500 человек. Когда на предприятие пришли ополченцы, 

стало понятно, чем силовики здесь занимались. 

Представитель ополчения: «Предполагается, что девушек расстреляли из 

пистолета Макарова. Рядом были найдены гильзы». 

 

Представители ОБСЕ изучают каждую деталь. Как передает корреспондент 

НТВ Алексей Ивлиев, их доклад позднее может быть использован при 

обращении в международный суд по правам человека. 

 

Шахта, где базировались украинские силовики, усыпана снарядами, ее 

разминированием занимается спецотряд саперов. Рабочие же спешно 



разбирают завалы взорванного предприятия. Они надеются, что наведут 

порядок и возобновят добычу угля. 
 

23.09.14 Санитар-доброволец Симон Вердиян освобожден после 1,5 

месяцев плена. 

 

Нацгвардия обстреляла машину скорой помощи и захватила врачей под 

Донецком в середине июля. 

Россиянин Симон Вердиян, который отправился в Донбасс добровольцем и 

там помогал медикам оказывать помощь раненым местным жителям и 

ополченцам, полтора месяца провел в плену. Вместе с ним в застенках СБУ 

оказались: трое врачей и водитель экипажа скорой. Симон, в подробностях 

рассказал  LifeNews о том, что видел, и о том, как силовики обращались с 

ним и другими пленными. 

 

– 22 числа мы поехали на скорой в Степановку, забирать раненых. Из-за 

бетонной плиты вдруг стали стрелять по скорой. Обстреляли в решето, – 

рассказывает Симон. – Нас затолкали в грузовик и отвезли к каким-то 

пограничникам. Там нам замотали головы тряпками и скотчем… Меня 

подвели к машине и приставили ствол к голове. Все, говорят, с***, сейчас 

сдохнешь. Нажали на курок, а патрона нет. 

 

Затем врачей отвезли в другой населенный пункт и там продолжили 

издевательства. Угрожая расстрелом, всех пленных посадили в ямы, а после 

оставили лежать на солнце. Вечером прилетел вертолет и всех отвезли в штаб 

АТО в Краматорске. Там Симона и его коллег начали «допрашивать». 

 

– Увезли куда-то, там приказали выйти из машины и ползти по земле… 

Стали каждого избивать ногами, втаптывать в землю. Били нас где-то час, не 

меньше. Автомат к голове приставляли, засовывали дуло в рот, нажимали на 

курок, к стенке ставили. С нами были две женщины и нам угрожали, что их 

«пустят по кругу», – рассказывает освобожденный доброволец. 

 

Врачей три дня не кормили и не давали им спать, постоянно избивая. Их 

отвезли в СБУ Харькова, там Симона Вердияна отвели к оперативникам и те 

стали выбивать из него пароль от электронной почты. Он сказал, что не 

помнит, и один из силовиков достал пистолет и рукояткой стал бить его по 

голове. 

 

– В Краматорске мне сломали ребра, а в СБУ я получил сотрясение мозга, – 

говорит Симон. – Все люди, которые с нами вместе были в камере, тоже 

прошли через все пытки в Краматорске. Их клеймили – выжигали на груди 

«сепор», ожоги гноились. Их ломали по полной, они синие все приезжали. 

 

Симон рассказал о двух вопиющих случаях издевательств. Одному пленному 



силовики пустили монтажную пену в прямую кишку, от чего он должен был 

уже умереть без медицинской помощи. Судьба его неизвестна. Четверых 

сторонников ДНР в Краматорске раздавили ковшом экскаватора. 

 

– Люди приезжали из Киева запуганные жутко. Говорят, там мучают 

кошмарно, – продолжает Симон. – Их держали не в СБУ, не в СИЗО, а в 

какой-то воинской части. Они там ходили «ласточкой». Как услышали топот 

охранника – сразу встали «ласточкой», лицом вниз... Сидели там два месяца, 

им давали им только чай и хлеб. 

 

Симона Вердияна освободили в рамках обмена пленными через полтора 

месяца после захвата. Перед тем, как отвезти к ополченцам, силовики по 

списку проверили, у всех ли сошли синяки. Симон говорит, что тех 

ополченцев и мирных людей, кого клеймили и у кого остались шрамы от 

пыток, украинская сторона просто не будет обменивать. 

23.09.14. Интервью с местной жительницей. 
«Украинские каратели мародерствуют на территории Донбасса. Забирают все 

вещи из дома: телевизоры, стиральные машины, холодильники. 

Награбленное увозят на старых грузовиках, которые тоже забирают у 

мирного населения. Угрожают людям, спрашивают, у кого есть деньги и 

достаток, чтобы все забрать себе. Сначала обворовывают, а затем поджигают 

дома. "Такое ощущение, что мы прожили эти 35 дней, во время оккупации 

фашистами, в аду!",- говорит жительница поселка Коммунар  

23 сентября.  
"Трупы украинских военнослужащих, убитых в результате ожесточенных 

боевых действий под Луганском, едят бродячие собаки. Местные жители 

отказались хоронить украинских военнослужащих и наемников из 

карательных батальонов нацгвардии. 

Об этом рассказала депутат Луганского горсовета Наталия Максимец, 

ссылаясь на данные очевидцев, живущих в Большой Вергунке, ближе к 

Красному Яру, там, где хунта пыталась прорваться и полегла десятками". 

"Мы своих похоронили в огородах, потому что к кладбищу было не пройти - 

обстреливали гады украинские. А фашистов этих проклятых никто и трогать 

не захотел, так собаки и растащили", - пересказала Максимец слова местной 

жительницы." 

Информация по Вооруженным силам Украины и из   

подконтрольных ими территорий. 

Глава МВД Украины  подписал распоряжение о преобразовании 

добровольческого батальона МВД «Днепр» в полк. Об этом сообщил 

командир батальона Юрий Береза, По словам Березы, преобразование 

батальона обусловлено тем, что перед «Днепром» ставятся : «гораздо более 

широкие боевые задачи».  



«Он будет объединять функции и штурмового батальона, и полицейской 

части. Функции батальона - это все-таки больше полицейские функции - 

зачистка территории, обеспечение конституционного порядка территории, а 

полк уже дает возможность освобождать территорию», - сказал он. Полк 

планируется вооружить и тяжелым оружием. 

Национальная гвардия Украины получила 10 танков Т-64Б, которые по 

контракту должны были отправиться в Конго, решение было принято на 

основании того, «что когда идет война в стране, нельзя продавать технику». 

Ранее танки нацгвардии только придавались на время боев. 

В СНБО информируют о количестве отремонтированной военной техники на 

востоке Украины: 

«Специалистами выездных бригад «Укроборонпрома» только за прошедшую 

неделю отремонтировано 148 единиц военной техники. Восстановлены 

боевые танки и машины на их базе Т-64 и его модификация «Булат», боевые 

машины пехоты и десанта, бронированные ремонтно-эвакуационные 

машины, отремонтированы 24 бронетранспортера БТР 70, БТР 80 и 

новейшие БТР 3 и БТР 4, которые находятся на вооружении Нацгвардии», — 

рассказал в субботу на брифинге в Киеве заместитель руководителя 

информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. 

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    
 

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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