
 

                              «Славянское Движение России» 

                       МСОО «Всеславянский Собор» 

                          «Союз офицеров» России 

 Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к 3 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. 
    

 

 

                                

Информационный 

Пресс-Релиз 

                         

«Славянское 

Движение России» 

                          

МСОО 

«Всеславянский 

Собор» 

            Второй  

Чешско-моравский 

славянский съезд. 
27 сентября в Праге 

состоялся второй 

чешско-моравский съезд. 

На съезде 

присутствовали : 

делегаты, представляющие  славянские общественные организаций из 

России, Украины, Словакии, Лужицких сербов, Хорватии. 

 

На съезде обсуждалось положение в славянском  движении в сложившихся 

условиях 21 века. Съезд принял заявление к положению на Украине и 

документ « Славянская культурная дипломатия». Избрал новое руководство 

Чешско-Моравского  славянского союза. 

 

МСОО «Всеславянский собор», Славянский комитет России активно 

взаимодействует с дружественными славянскими организациями Западной 

Европы, всецело поддержал «Заявление к событиям на Украине» и другие 

принятые на съезде решения и документы.  

 



Заявление к событиям на Украине. 
 

Участники  Чешско-моравского славянского съезда подтвердили на 

своем заседании необходимость поддержки славянской взаимности как 

примера для сотрудничества всех народов мира.    

 

            Мы обращаемся к мировой общественности  с просьбой не 

воспринимать  славянские народы как угрозу для  их существования. Россия 

и все славянские народы уже более тысячи лет  являются составной частью  

европейской  (евроатлантической, христианской, демократической...)   и 

всеобщей цивилизации, и не ее врагом.  

 

Будущее нашей цивилизации - в сотрудничестве славян  с остальными 

народами демократического мира, а не в  разделении и   изоляции самого 

многочисленного славянского народа путем экономико-политического 

ослабления российского государства и поддержки марионеточного режима в 

соседней стране, характеризующейся дефицитом демократии и 

неравноправным положением местных россиян  и других национальных 

меньшинств, целевой передачей экономики и источников сырья в чужие руки 

и созданием  на своей территории иностранных военных баз. 

 

Происходящие на Украине события   настолько страшны, что Чешско-

моравский славянский союз не мог не выразить к ним своего отношения. 

Собравшиеся на съезде славяне считают абсолютно абсурдным положение, 

когда армия уничтожает свое собственное мирное население, разрушает  

жилища, предприятия и инфраструктуру городов и сел. Некритическое 

восхваление украинского «революционного» перехода власти и  изображение 

России как единственного и недемократического источника украинского 

кризиса  не соответствует действительности так же, как и другие подобные 

заявления, сделанные ранее. Бессмысленные санкции, еще более усиленные 

после подписания перемирия, подтверждают, что искусственно вызванный 

украинский кризис является лишь поводом для проведения в жизнь целей  

заинтересованных в этом сил.  

 

        Мы высоко ценим позицию чешского президента Милоша Земана и 

премьера Богуслава Соботки, предложивших отменить все санкции по 

отношению к России.   

 

Съезд  обращается к остальным официальным чешским 

представителям: осознайте,  что вы являетесь чехами и славянами, и что в 

духе принципов президента Масарика  ваш моральный  долг -   бороться за 

справедливое сосуществование и развитие всех народов  в интересах 

всеобщего мира и благосостояния. Помогите найти всем гражданам Украины 

путь к справедливому решению кризиса в их стране и к дружескому 

сосуществованию со всеми соседями. Делайте все для того, чтобы мы  могли 



быть горды за свой народ, не поддавайтесь давлению во имя чуждых нам  

интересов, вопреки человечности и собственной славянской 

принадлежности! 

 

       Призываем  наших братьев - восточных славян  - к окончанию военных 

действий, к конструктивному диалогу, к возобновлению атмосферы дружбы, 

доверия и сотрудничества! 

       Если не будет мира между славянскими народами – его не будет и в 

Европе!                                                                                                                                                                      

Прага, 27 сентября 2014 года 

Член Президиума МСОО «Всеславянский Собор» и Славянского 

комитета России Владимир Садков. 
 

          Режим прекращения огня с 30 сентября по 3 октября. 
                          РПО  за ночь  и день 30 сентября. 

30 сентября, как и 29 сентября, продолжались ожесточенные 

кровопролитные бои в районе Донецкого аэропорта.  

Армия ДНР предложила нацгвардейцам и ВСУ (Донецкий аэропорт 

обороняют предположительно: части 93-й механизированной, 79-й 

аэромогильной бригад, 5-й батальон Правого Сектора, батальон «Днепр-1», 

3-й полк спецназа и другие части.) оставить территорию Донецкого 

аэропорта во избежание напрасных жертв, но те ответили отказом. 

Бои в течении дня носили ожесточенный характер с применением тяжелого 

оружия и бронетехники с обеих сторон. В штурме принимают участие 

лучшие части ополчения, в том числе и отряд легендарного «Моторолы», 

подразделения батальона «Восток». 

В боях за аэропорт Донецка погиб командир с позывным "Ялта".  

Командира взвода отдельной батальонно-тактической группы "Сомали" с 

группой бойцов расстреляли из бронетранспортера, когда ополченцы 

приблизились к зданию гостиницы, расположенной на территории аэропорта.  

Вечная память павшим героям! 

 

В течение дня зафиксировано минимум 12 нарушений перемирия украинской 

стороной: 

В 07:00 в районе Донецкого аэропорта обстрелу из стрелкового оружия и 

вооружения БТР, в 11:15 и 12:40 – минометному обстрелу, в 11:52 и 12:35 – 

артиллерийскому обстрелу с использованием ствольной артиллерии 

подверглись позиции подразделений Армии ДНР, убит 1 ополченец; 

В 09:35 со стороны н.п. Гранитное массированному артиллерийскому 

обстрелу подверглись жилые районы и объекты инфраструктуры в н.п. Белая 

Каменка. Повреждены 5 частных домов; 

В 11:40 минометному и артиллерийскому обстрелу подвергся н.п. Круглик. 

В 09:30, 09:55, 10:10, 11:58 и 12:40 совершены огневые налеты и 

артиллерийские удары из реактивных систем залпового огня «Град» и 

ствольной артиллерии по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в 



Киевском, Куйбышевском и Петровском р-нах Донецка. Ранено 6 мирных 

жителей. Повреждено 6 жилых домов. В Петровском р-не прервано электро- 

и водоснабжение. 

В 19:45 со стороны н.п. Авдеевка  ВСУ произвели  артиллерийский обстрел 

н.п. Спартак; 

В 21:45 обстрелу с использованием ствольной артиллерии крупного калибра 

подверглись жилые районы и объекты инфраструктуры Донецка; 

В 22:00 со стороны кургана Могила Острая массированному 

артиллерийскому обстрелу подверглись позиции народного ополчения на 

окраине н.п. Кировское. Повреждены жилые строения. 

 

Украинские ВС, несмотря на распространяемую информацию об отводе 

своих подразделений из н.п. Счастье, в течение дня, передислоцировав 

танковую роту, усилили группировку войск в этом населенном пункте. 

По данным разведки, в нарушение достигнутых договоренностей, в составе 

подразделений противника против народного ополчения продолжают 

действовать наѐмники. 

По сообщениям от местных жителей, в г. Краматорске в здании ресторана 

развернут пост подразделения радиоэлектронной разведки противника. 

Личный состав подразделения общается на английском языке. 

 

Ночью в Дебальцево продолжались перестрелки. 

 

Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого. 

«В Луганской народной республике должна пройти национализация, и все, 

что должно принадлежать народу, но было украдено в ходе незаконной 

приватизации, будет ему возвращено. Подходить к вопросу реприватизации и 

развитию рынка следует очень осторожно, с пониманием, на этот раз 

исключительно на законном основании». 

                                 РПО  за ночь  и день 1 октября. 
Ночь прошла напряженно, к утру обстановка в Донецке резко накалилась. 

Выросла интенсивность боев в районе аэропорта, бои шли как стрелковые, 

так и с применением бронетехники и тяжелого вооружения. Армии 

Новороссии  под вечер удалось взять под контроль значительную часть 

сооружений аэропорта. 

 

Со стороны н.п.Песок нацисты нанесли с утра шесть артударов по Киевскому 

району, есть попадания в район больницы Калинина. Обстрелян Октябрьский 

и Спартак, есть попадания в рынок. Вся западная часть Донецка подвергалась 

постоянному артобстрелу с РСЗО и 120 мм минометов. 

Около 11 часов в результате арт. налета был сожжен автобус (маршрутное 

такси) около остановки общественного транспорта. Погибло 8 мирных 

граждан. Есть раненые. 

 



Сообщение от жительницы Донецка. 

«Трагедия у меня сегодня. В обстрелянном карателями автобусе погибла 

единственная родная бабушка – «дитя войны». Помнила немцев хорошо, 

фашистов, но говорила всегда почему-то, что «бандеровцы» намного их 

хуже. И в 2004 м говорила, после «Оранжевой революции», и сейчас, все эти 

месяцы. Уехать из города как начались бомбежки отказалась наотрез, 

сказала: «Войну пережила, а уж какое то «АТО» так тем более!» Задорный, 

веселый, не теряющий жизнелюбия человек. Везла лекарство, просвирки и 

книги подруге-инвалиду. Врач была, помогала как могла в больнице когда 

начались обстрелы, но возраст не позволил долго работать. Моим друзьям 

ополченцам пирожки пекла знатные. Хвалила ребят за отвагу очень и 

восхищалась Игорем Ивановичем, даже фото его из газеты «Новороссия» 

вырезала и с собой носила. Говорила, что Бог его послал за нас тут 

заступиться, молилась за него. Теперь вот с небес будет нам помогать 

бороться с этим злом, с хунтой, с этими нелюдями! Пусть они будут 

прокляты! Мы их сюда не звали! И уедут отсюда до последнего, только 

скорее всего неживыми уже, уж я и кто надо постараемся! Слез нет, потому 

что некогда плакать нам и отчаиваться! Новороссия должна победить!» 

 

Озверевшие фашисты в день начала учебного года разбомбили арт ударом 57 

школу. Погиб охраняющий ее ополченец, учитель и родитель, который 

привел ребенка в школу. (По др. данным два ополченца - охранника) Трое 

граждан ранены. Детей удалось вывести и спрятать в бомбоубежище. 

С сегодняшнего дня в ДНР начался учебный год, запланированный на более 

поздний срок из-за ситуации на юго-востоке Украины. По данным министра 

образования, из 150 школ открылись 146. 

 

За день в  больницы Донецка привозили около 40 раненых, сообщалось об 11 

погибших ( в школе и на остановке и автобусе) 

В течении дня имели место неоднократные нарушения перемирия 

украинской стороной. 

В 09:00 произведен обстрел из реактивных систем залпового огня «Град» 

производственных помещений завода «Точмаш» в Киевском районе Донецка; 

В 09:30 из минометов произведен обстрел рынка «Октябрьский» в районе 

Железнодорожного вокзала. Убит 1 и ранено 15 мирных жителей; 

В 09:55 совершен огневой налет из реактивных систем залпового огня по 

жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Кировском р-не. 

Повреждено 3 жилых дома по ул. Зягильского. Ранено 4 мирных жителя; 

В 10:40 артиллерийскому обстрелу подверглась школа в Киевском р-не. 

Разрушено здание. Погибло 3 и ранено 2 человека; 

В 10:50 из района н.п. Куряховское с использованием реактивных систем 

залпового огня «Град» нанесѐн артиллерийский удар по жилым кварталам в 

Петровском р-не. Повреждено 3 дома; 

В 10:00 до 11:00 в результате обстрелов противника на улице 

Полиграфической прямым попаданием было уничтожено маршрутное такси  



( материал выше), разрушены 2 корпуса хлебозавода на Киевском проспекте, 

детский сад на улице Чугуевская, 4 жилых дома на ул. Артѐмовская. Погибло 

7 и ранено 18 человек (из них двое детей). 

C утра 1 октября в районе Красногоровки со стороны этого населенного 

пункта украинские формирования атаковали позиции ополченцев. Обстрелу 

из минометов и стрелкового оружия подвергся блокпост ополченцев на 

севере Трудовских, завязался контактный бой. 

В ответ бронегруппа Вооруженных Сил Новороссии атаковала огневые 

позиции украинских войск у Красногоровки. 

Примерно в то же самое время батарея 120-мм минометов ВСУ нанесла удар 

по по шахте Абакумова. Шахта не является военным объектом, там не 

находится позиций ополченцев и скорее всего обстрел носил 

провокационный характер. 

Активность украинских войск у Красногоровки наводит на мысль, что таким 

образом они стараются оттянуть на себя часть сил ДНР, чтобы ослабить 

натиск на позиции в ВСУ в Донецком аэропорту — важнейшей 

стратегической точки. 

Марьинский район – ночью ополченцы обстреляли из минометов позиции 

ВСУ в районе н. п. Красногоровка.  

Авдеевка – в течение суток ополчение периодически вело огонь, в том числе 

из РСЗО «Град» и минометов, на подавление огневых точек ВСУ, 

обстреливающих Донецк. 

Енакиево – в н.п. Ольховатка ВСУ обстреляны из минометов. 

Горловка – дважды были атакованы позиции ВСУ в районе н. п. Майорское. 

Кировское – вчера вечером с направления кургана Острая Могила каратели 

обстреляли окраины города. Повреждены жилые дома. 

Луганск – впервые за долгое время город подвергся минометному обстрелу 

(в полдень) – поврежден Завод «им.Октябрьской революции», 

Мясокомбинат. Данных о жертвах нет. Предположительно, обстрел велся с 

направления н.п.Веселая Гора. 

Н.п.Счастье – с утра позиции карательного батальона «Айдар» были 

обстреляны ополченцами из минометов. В результате обстрела блокпоста в 

районе н.п. Счастье ранены семь украинских военных. Об этом сообщает 

пресс-центр оперативного командования Север ВСУ, 

Попасная – утром ополченцы нанесли удар по карателям из РСЗО «Град»; 

также атакованы были ВСУ у н.п.Троицкое. Перевальский район – каратели в 

н.п.Чернухино неоднократно были подвергнуты атаке из РСЗО «Град». 

Славяносербский район – сообщается о боестолкновениях в районе 

н.п.Смелое. 

Первомайск, Стаханов – каратели обстреляли эти города из артиллерии, 

имеются разрушения. 

Попаснянский район – н. п. Попасная обстрелян из артустановок, поврежден 

ЖДВ, погиб 1 мирный житель, ранены 2. Укрепления карателей в н. п. 

Троицкое уничтожены силами ополчения. 

 



По данным разведки Армии ДНР, диверсионными группами противника 

производится минирование плотины на северной окраине н. п. Курахово (25 

км западнее Донецка). 
 

                             РПО  за ночь  и день 2 октября 

 

В течение ночи обстановка существенных изменений не претерпела и 

продолжает оставаться напряженной. 

Имели место неоднократные нарушения перемирия украинской стороной. 

Продолжались массированные обстрелы жилых кварталов Донецка: 

в 00:40 из минометов, в 01:25, в 2:35 и в 4:15 из стрелкового оружия, и в 5:15 

из артиллерии произведен обстрел позиций Армии ДНР на западной и 

северо-западной окраине; В 04:30 минометному обстрелу подверглись дома в 

районе Железнодорожного вокзала. 

По данным Ополчения, из ЛНР перебросили в Донецк самоходные 

артиллерийские установки «Гиацинт» для атаки позиций украинских 

силовиков на территории аэропорта, которые они еще удерживают. Именно 

«Гиацинты» ополченцы ЛНР использовали во время штурма Луганского 

аэропорта и смогли взять его под контроль. 

 

Тяжелые, кровопролитные бои в течении дня  шли в районе аэропорта 

Донецка. Гарнизон Донецкого  аэропорта частично разделился,  где- то 

украинских военнослужащих пропускали по оговоренным коридорам. Часть 

гарнизона решила сражаться до конца. В результате арт удара, терминалы 

находящиеся под контролем украинских силовиков оказались сильно 

разрушены, поступали данные, что обрушилось перекрытие 3 этажа - многие 

каратели оказались заживо погребены под руинами, бойцы ДНР в аэропорту 

постепенно выбивали противника с занимаемых позиций и производили 

зачистку территории. 

 

По самому Донецку  ВСУ продолжали наносить арт удары. Украинский 

снаряд упал прямо у офиса Международного красного креста, погиб 

сотрудник МКК гражданин Швейцарии.(Лаурен Энтьен 1976 г.р).  

С 10:45 до 12:30 с огневых позиций в районе н.п. Невельское и шахты 

«Полтавская» произведены артиллерийский и минометный обстрел жилых 

кварталов и объектов социальной инфраструктуры в Киевском, Ленинском и 

Кировском районах Донецка. Разрушено и повреждено 7 домов. Горят 

производственные корпуса завода «Точмаш». Погибло 9, ранено более 20 

мирных жителей; 

В 11:40 из района н.п. Авдеевка был совершен огневой налет из реактивных 

систем залпового огня по жилым кварталам в районе Спартак. Ранено 3 

человека; 

 

Подвижной диверсионной группой ВСУ из стрелкового оружия обстрелян 

блокпост народного ополчения в районе н.п. Веселая Гора. Ранен один 



ополченец. 

При попытке продажи пяти автоматов и боеприпасов к ним в районе 

водокачки на северной окраине н.п. Красный Лиман были задержаны и взяты 

в плен два боевика 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», 

дислоцированного в н.п. Трехизбенка.  

По данным разведки Армии ДНР, в нарушение достигнутых договоренностей 

в районе н.п. Ильенко (Луганская обл.) обнаружено подразделение 

иностранных наѐмников (до 200 человек). Информация передана 

наблюдателям ОБСЕ. 

 

Под Дебальцевом ополченцы остановили Украинских карателей. 

Накануне возле г. Брянки  (ЛНР) развернулся тяжелый бой. Украинская 

армия пыталась прорваться со стороны Дебальцево. Несколько единиц 

бронетехники нацгвардии были остановлены и уничтожены силами казаков- 

ополченцев совместно с бойцами из батальона «Призрак». Из зоны 

боестолкновения эвакуировали несколько автобусов с детьми. В ходе боя со 

стороны ополчения погиб один боец из «Призрака». Атака была отбита. 

Наряд ВСУ у пос. Миус (между Никишино, Фащевкой и Чернухино) 

подорвался на растяжке - РГД-5. В результате один убитый. 

                           Действия    партизан  и ДРГ. 
В районе Чугуева партизаны Харьковской народной республики уничтожили 

крупный резервуар с горючим, сообщают гражданские журналисты. Сгорело 

около тысячи тонн горюче-смазочных материалов, предназначавшихся для 

ВСУ и нацгвардии. 

Некие неустановленные лица забросали гранатами блокпост местного 

батальона территориальной обороны под Бердянском. Факт нападения 

подтверждает украинская сторона. 

                                                Потери. 
По официальным данным Киева за 29 сентября не погиб ни один украинский 

военный, трое получили ранения. 

За 30 сентября  погибших среди украинских силовиков в зоне АТО нет. Пять 

военнослужащих ранены.  

За 1 октября погиб один украинский военный и 18 получили ранения.  

Ох, и врет же официальный Киев, куда ж убитых в аэропорту будут 

записывать, если только по  данным корреспондентов СМИ Украины 

побывавшим в аэропорту,  там погибло за эти дни только в одном  коротком 

бою  сразу - 7 убито и 9 ранено. 

 

На основе данного документа, который представили Министру МВД 

Украины, на 2 октября в Новороссии  погибли 134 сотрудника органов 

внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии, 628 получили 

ранения. Министр МВД Аваков подтверждает данные потери. 

Хотя они  то же явно занижены ( см. прошлые сводки по потерям 

нацгвардии) 



 



По данным командира 34 батальона территориальной обороны ВСУ 

 ( дислокация  район Дебальцево, 549 бойцов)  Д.Красильникова, батальон 

потерял 6 убитыми и 43 ранеными. ( ???  только за какой период)  

                     Зверства Киевских карателей. 
01.10.14. Сообщение от жителя Славянска. 

«Тут у нас 37-й год начался. Стукачество, люди пропадают в подвалах 

Славянска... да много еще чего. Все молчат, боятся. Понавезли радикалов на 

день города. Адекватные сидели дома, потому праздник не удался. Еще и на 

аэродроме Краматорска творятся страшные вещи, все хуже 37-го года. У 

меня куча друзей пострадало. 

Стоишь на остановке, едет БТР, а сверху сидят чумазые укры и держат 

пальцы на курке автомата в твою сторону... дрожь во всем теле.» 

 

По сообщениям местных жителей, в н.п. Лозовое  пьяные бойцы 34-го 

батальона территориальной обороны «Батькивщина», прибывшего на 

Донбасс из Кировоградской области, узнав, что в селе проживает ветеран 

Великой Отечественной войны, пришли к нему в дом, избили его и забрали 

боевые награды. 

 

Место обстрела Донецка,  автобусной остановки, 1 сентября Украинскими 

карателями, где погибли мирные жители. Вот такое «перемирие и РПО». 
 

 
 



 
 

 
 



  
 

                                Другая информация. 
 

Пресс-конференция  Игоря Стрелкова которая должна была состояться в эти 

дни перенесена на неопределенное время. Причины частично технические, 

частично – политические ( без комментариев). Есть информация,  что для 

федеральных СМИ запретили  не только на показ Стрелкова, но и 

упоминание его имени. 

 

                            Сообщение от ополченца с позывным "Зубр". 
«Если бы это было не со мной - не поверил бы! Итак. Степень НЕБРИТОСТИ 

( для непонятных – наличие бороды) ополченцев ДНР все представляют ( а 

когда  и где бриться, в окопах и воды то нет , наш комент.) - бородам можно 

завидовать! Но... бой в районе аэропорта, начала работать артиллерия. 

Первая мысль: "палят и свои, и не свои, кто попадет? - укрыться в окоп" - и 

парень прыгает в первый подвернувшийся окоп, как ему показалось, 

достаточно безопасный. Скатился, поднял голову и увидел 6 представителей 

армии Украины, которые сидели в этом окопе. Почему они не стреляли, 

когда бежал? Резонный вопрос - головы из окопа боялись высунуть - такой 

был огонь. Увидел 6 солдат противника, и тут подсознание вслух само 

выдало: "Аллаху Акбар!", причем ОЧЧЧЕНЬ громко! Не прошло и секунды, 

как окоп был пуст! Невзирая на шедший сумасшедший обстрел! Как корова 

языком слизала. Человек с бородой, смуглый (солнце летом было не щадно), 

в форме, "АЛЛАХ АКБАР"! Теперь я начал особенно ярко понимать, откуда 

у нас чеченцы. У нас ВСЯ АРМИЯ сплошные "чеченцы". Полагаю, самое 

страшное для укр. армии оружие!» 



 

Как сообщают источники в подразделениях Вооруженных Сил Новороссии 

(ВСН), на защиту Донбасса прибывают добровольцы из Китайской Народной 

Республики. Речь идет о бывших военнослужащих и представителях 

гражданских профессий, которые взяли в руки оружие для обороны Донбасса 

от нацистских формирований киевской хунты. Первые добровольцы уже 

прибыли в расположение подразделений ополченцев в Донецке, сообщают 

ополченцы. В настоящий момент рассматривается возможность 

развертывания китайской роты в одном из формирований ВСН, поскольку 

ожидается прибытие новых добровольцев из КНР. 

                По данным из батальона «Восток» ДНР, 29 сентября 

В районе пос. Красный Партизан (ДНР) произошел интересный случай. На 

нейтральной территории есть домик, там живет одинокая бабушка. В 

результате боев ей разбомбили крышу. После этого 2 ополченца и 2 бойца 

украинской армии совместно починили бабушке крышу. Произошло некое 

«братание» в виде совместного труда. 

 

Информация по Вооруженным силам Украины и из   

подконтрольных ими территорий. 
 

По поступающей информации, в Одессе, власть собирается раздать оружие 

евромайдановцам. Министерство обороны Украины согласилось выдать 

одесским евромайдановцам оружие, якобы для защиты административных 

зданий в случае штурмов. Об этом в понедельник сообщил глава ГФ по 

охране гражданского правопорядка и границы Украины Денис Паксиенко в 

эфире одесского 7-го канала. Так, по приказу МО Украины, в Одессе будут 

сформированы 4 роты для защиты административных зданий, в том числе и 

военкоматов, от попыток штурмового захвата. Кроме того, добровольцам 

выдадут огнестрельное оружие. В добровольческие роты войдут 

представители одесского «Евромайдана». 

Нацгвардия получила 100 единиц новой техники, в плане - закупка еще 500. 

Среди закупленной техники - грузовые автомобили, бронемашины «Кугуар» 

и «Спартан», бронированные КрАЗы. Также Кабмин обещает, что все 

военнослужащие Нацгвардии будут обеспечены зимней одеждой до 10 

октября. 

Отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины 

получит почти два десятка самоходных артиллерийских установок 2С1 

Гвоздика, отремонтированных в одной из профильных военных частей 

Ровенской области. Ремонт самоходных артустановок был выполнен за две 

недели. Об этом сообщает ПС  МОУ. 



 ( Да, !!!! зря время Режима Прекращения Огня  командование ВС и 

Руководство Киевской хунты не теряет, ремонт и ввод боевой техники идет 

нарастающими темпами, см. прошлые сводки). 

От 30 сентября. Один из добровольческих батальонов был расформирован за 

мародерство и нарушение дисциплины. Об этом заявил глава МВД Украины 

Арсен Аваков в интервью Фокусу. «У нас сейчас 34 батальона, 

сформированных на добровольческой основе. Конечно, везде есть свои 

нюансы. Один из батальонов мы расформировали, хотя он участвовал в боях, 

имел погибших и раненых. Там произошли необратимые процессы, за 

которые нужно наказывать: мародерство, отсутствие дисциплины. Первое 

дискредитирует армию, второе ведѐт к потерям. Мы пресекаем подобные 

проявления, хотя за всеми уследить непросто», - сказал Аваков. 

Аваков также отметил, что просил министра обороны Валерия Гелетея не 

выносить обсуждение добровольческих батальонов на публику, но после его 

заявления был вынужден также ответить публично. «Это немалое количество 

людей - около 7 тысяч человек, которые служат добровольцами в армии, 

Национальной гвардии и спецбатальонах МВД. Сейчас они держат линию 

фронта и должны знать, что о них хотя бы думают хорошо, потому что 

платят им откровенно плохо - у нас просто нет другой возможности», - сказал 

Аваков. 

По информации от граждан, на людской трагедии нацгвардейцами 

организован «черный» бизнес. 

За беспрепятственный проход через блокпосты с прибывающих, для поиска 

погибших своих близких, бойцами нацгвардии взимается плата до 150$ или 

эквивалент этой суммы в украинской или российской валюте. 

 

 
 

Флаг еврейского батальона. 

http://file.liga.net/person/574-arsen-avakov.html
http://focus.ua/country/316552/


 
 
 

В Киеве формируется новое военное подразделение под названием 

«Матилан»: «Украина и есть тот маленький беззащитный Израиль, который 

столкнулся с сильным агрессором. Но мы сможем его уничтожить, превратив 

в прах. Вместе. Слава Украине!» Как сказано на «странице» этой 

организации «ВКонтакте» (vk.com), это добровольческий еврейский батальон 

«для освобождения Украины». Объявление о наборе бойцов размещено в 

социальной сети на трех языках — русском, украинском и иврите. 

 

Они собираются принимать в новое подразделение только людей с боевым 

опытом, готовых по-настоящему воевать и убивать. Главным врагом, против 

которого намерен сражаться батальон, названа Россия. Вступать в 

вооруженное формирование, по замыслу его создателей, смогут как граждане 

Израиля, так и Украины. «Многие спрашивают. Как так, евреи будут воевать 

за Украину. Что, смените гражданство? Да, евреи будут воевать за Украину, 

у нас допустимо двойное гражданство. Но многие из нас выросли на этой 

земле, впитали ее дух», — объясняет администратор. Главным героем бойцов 

еврейского батальона объявлен Степан Бандера. Можно предположить, что 

за финансированием «Матилан» обратится к самому воинственному 

https://vk.com/batalionmatilan


олигарху — главе Европейского еврейского союза Игорю Коломойскому, 

который уже содержит батальон «Днепр» и других карателей, 

осуществляющих геноцид русских православных в Новороссии. Украинских 

нацистов еврейские «добровольцы» считают своими братьями, «потому что 

украинцы — это не русские, которые только и умеют, что ныть и требовать 

водки. Потому что украинцы — это сильный народ, который не одну сотню 

лет доказывал право на свое существование. И доказал. И отстоял свою 

землю. Свою Украину! Нашу Украину! Слава Украине!». 

 

 На странице батальона ничего не говорится о событиях лета 1941 года, когда 

бойцы бандеровской Народной милиции совместно с фашистами провели во 

Львове «чистки энкаведистов, москалей, жидов и прочих». За месяц были 

убиты более 11 тысяч евреев. Эти события получили название «Холокост во 

Львове». Лексика на странице батальона ожидаемая: «рашка», «новорашка», 

«луганда», «мусор от ватников» «проплаченные рашкой псевдо-исторические 

события «…мы должны убивать сепаратистов и врагов, которые посягнули 

на нашу страну, на нашу Украину. Хоть и батальон еврейский, но многие 

евреи родились в Украине, и считают ее своим родным домом. Поэтому 

очень просим Вас, если все таки решили идти до конца, то подумайте, что 

это не игры, это война. Война народов против агрессора, против России, 

которая пытается разрушить Украину. Но если небольшая страна, Израиль, 

смог воевать против всего арабского мира, и выигрывать эту войну, то 

почему Украина не сможет пнуть под зад наглого медведя?» 

 

Комментарий от политолога, директора Центра евразийских исследований 

Владимира Владимировича Корнилова: «Мдаааа… Бывшие бойцы 

израильской армии (ЦАХАЛ) набирают еврейский добровольческий 

батальон «Матилан» для войны «на Диком Востоке» (во всяком случае, на 

страничке сего объединения присутствует именно такое определение 

Донбасса). Там, кстати же, перепост объявления о том, что добровольцы-

каратели получат «возможность посмотреть восток Украины и Крым за счет 

государства» Вот так вот… А потом ведь будут делать большие глаза и 

удивленно спрашивать: «А нас за что?!!» 
 

(остроумный сарказм) 

 

Директору ЦРУ от начальника отдела в Киеве. 

Сообщаю, что планы A и B провалились. План C на грани провала. 

Перспектив разработки и реализации других планов не вижу. 

 

Докладываю причину провала. Нашей фатальной ошибкой было 

взаимодействие с СБУ и генштабом Украины. Им ничего нельзя поручить. 

Они проваливают все возможные задания, которые им выдаются. Им нельзя 

поручить даже набрать графин воды. Вчера я попросил местного служащего 

набрать воды и дал свой графин. Ни служащего, ни графина я больше не 



видел. 

 

Деньги, выделенные украинской армии для закупки бронежилетов, были 

украдены. Расследование идет до сих пор. Чтобы не повторять ошибку, мы 

сами закупили для них бронежилеты и выдали командирам, но командиры их 

продали. Расследование начато, но на результаты я не надеюсь. Они продают 

свое оружие русским, с которыми должны воевать. 

 

Кроме указанного выше, украинские командиры постоянно врут. Сначала я 

думал, что они врут только мне. В ходе наблюдений выяснилось, что они 

врут собственному начальству, подчиненным, друг другу и сами себе. Они 

врут постоянно. Никакой возможности координировать действия 

подразделений в таких условиях нет. 

 

Они никогда не исполняют выданных им поручений вовремя. На прошлой 

неделе я выдал срочное распоряжение одному из генералов, а позже увидел 

это распоряжение записанным на липком листке и прикрепленным к стене. 

Когда я спросил, выполнено оно или нет, генерал дважды подчеркнул 

надпись на листке, поставил восклицательный знак и доложил, что все 

выполнено. 

 

У них полнейший бардак в документах. Недавно мы нашли столь 

необходимый нам резерв и отправили батальон спецназа для занятия и 

удержания стратегически важной высоты. Впоследствии выяснилось, что 

этот батальон находится в составе миротворческой миссии ООН где-то в 

Африке. На вопрос, кто отправлен на выполнение задания, генерал ответил, 

что отправлены новобранцы из числа местных жителей. 

 

Уровень дезертирства в украинской армии превышает все мыслимые 

пределы. Сформированный с большим трудом полк новобранцев, 

отправленный на место боевых действий, прибывает к пункту назначения, 

превратившись в батальон и в первые же дни сокращается до роты. 

 

Командиры не умеют работать с картами. Они путают реки и дороги. 

Техника, отправляемая железной дорогой, может уехать в непредсказуемом 

направлении из-за того, что местные жители переводят стрелки. Недавно 

противником был взорван мост, в результате чего состав с техникой поехал 

объездным маршрутом и оказался в Белоруссии, где и был разгружен, а 

сопровождающие попросили политического убежища. 

 

Наиболее преданные своей Родине патриоты сидят в Интернете. Попытка их 

мобилизации провалилась, когда выяснилось, что большинство из них 

проживает в России, Израиле и США. 

 

Анализ общественного мнения показал, что большинство населения 



ненавидит русских, но не знает, что с этим делать. 

 

В этой стране мы должны либо делать все сами, либо наши планы обречены 

на провал. 

 

Я начал понимать, почему русские не вмешиваются в ситуацию вопреки 

нашим прогнозам. На эту ситуацию невозможно повлиять прогнозируемым 

образом, можно только наблюдать. 

 

Прошу перевести меня в любую из стран Африки или Ближнего востока. 

Готов к переводу с понижением в должности. 

 

Опасаюсь, что еще полгода и я стану таким же, как они. Наш психолог 

рекомендовал мне сменить место службы. Надеюсь на ваше понимание. 

 

Слава Америке, сэр! 

 
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. 
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