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Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к утру 7 августа 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. 

    

 

Потерпев поражение под 

Шахтерском, войска хунты 

предприняли удары на других 

направлениях  и районах 

Новороссии. Зоной внимания 4-

5-6 августа стали Снежное,  

Донецк, Марьинка, Горловка, 

Первомайск, граница с Россией. 

Интенсивность боев несколько 

снизилась на одних участках 

ТВД и возросла на других. 

Массированным авиа и 

артиллерийским ударам 

карателей в т.ч. из РСЗО "Град", 

"Смерч", "Ураган" подверглись: 

Горловка, Снежное, Енакиево, 

Первомайск, Антрацит, 

Дзержинск, Аксеновка, Донецк, 

Луганск, Шахтерск. При 

обстреле Шахтерска каратели, предположительно, использовали ракету воздух – 

земля" или пусковую установку "Точка У". 

 

4 августа к западу от города Первомайск подразделения батальонов "Призрак" и 

"Север" атаковали противника в г. Попасная. Завязались уличные бои, 

происходившие с переменным успехом. Сам Первомайск пока под контролем 

ополчения, атаки на город ранее были отбиты. Город периодически подвергается 

обстрелам, в основном силами 55-й артбригады киевской хунты из Запорожья. 
На направлении Дебальцево - Комисаровка подразделение Мозгового 

уничтожало 3 «Урала» с пехотой, было заявлено о 84 уничтоженных В/С 

 (скорее всего это убитыми и ранеными). Украинская сторона пока не 

подтверждает подобную цифру. 

 



 

 
Северо - центральный фронт, линия : Горловка, Дебальцево, 

Первомайск 
4 - 5 августа Продолжались боевые действия в районе Горловки и Углегорска. 

Город Енакиево подвергся ожесточѐнному ракетно-артиллерийскому обстрелу 

со стороны противника. Горловка 4 августа 

  4 раза подвергалась  массированным ударам Градов и все - по жилым 

кварталам. Ночью с 4 на 5 августа Горловка подверглась очередному 

артобстрелу. Пострадали поселки Мирный, машзавод им. Кирова. В результате 

обстрела погиб один мирный житель, ещѐ четверо ранены. 

Сгорели несколько частных жилых домов. Поврежден магистральный 

газопровод, в связи с чем от газоснабжения отключено более 250 жилых домов. 

Без электроэнергии остается часть Никитовского района, поселок шахты им. 

Гагарина, Широкая Балка, водопроводный узел. Ремонтные бригады 

продолжают восстановительные работы. 

6 августа в Первомайске убийцы киевской хунты накрыли атр. огнем роддом, 

погибли две роженицы. Рискуя жизнями, ополченцы из минометов накрыли их 

батарею у Попасной. Судьба героев пока неизвестна. 

5- 6 августа продолжались бои в районе н.п. Попасное. Украинские СМИ опять 

поспешили заявить о взятии населенного пункта. На самом деле город 

фактически не контролирует ни одна из сторон. К 7 августа установилось 

относительное затишье. Обе стороны готовятся к реализации своих планов и 

задач. 



Центр обороны. Шахтерск, Торез 
Многострадальный Шахтерск  (было население 60000) за последнее время стал 

вторым Славянском. Сегодня он практически стерт с лица земли, разрушения 

колоссальные, город обезлюдил. Все кто мог, покинули его. Отмечались случаи 

мародерства, особенно со стороны киевских оккупантов, факты выкладывались в 

интернет сети и ТВ. Ряд районов (шахтерских поселков) города переходил в ходе 

боев из рук в руки. Наутро 7 августа каратели хунты вытеснены из города. Ранее 

4 августа  в течение дня интенсивные боестолкновения шли на северо-восточной 

окраине Шахтерска (в районе Запорожской балки и в поселке Ольховчик). Часть 

сил оккупантов отошли в сторону Амвросьевки и на север. На северо-востоке 

города пехота ополченцев  зачищала кварталы, оставленные украинскими 

войсками. Подразделения 1-го,  2-го Славянских батальонов и спецбатальона 

"Кальмиус" при поддержке сводного артдивизиона уничтожили или вывели из 

строя под Шахтерском не менее 3 БМД, 2 БМП, 2 минометных расчета, САУ и 

группу корректировщиков. 

В течение ночи с 5-6 августа и первой половины дня украинские войска вели 

обстрелы городов Шахтерск, Торез и Снежное из тяжелой артиллерии, в том 

числе с использованием РСЗО «Смерч». Есть большие разрушения, пожары и 

жертвы среди мирного населения. 

Авиация ВВС Украины в основном наносила удары по Шахтерску, Торезу, 

Первомайску, Стаханову, Попасной. 

 В целом фронт на данном направлении временно стабилизировался. 

Юго – запад. Донецк. 
В эти дни внимание было приковано  к Донецку. К середине дня 4 августа 

определилась ситуация по г. Красногоровка  (под Донецком, Марьинский район, 

ДНР) и пгт. Старомихайловка (Марьинский район, ДНР). До этого каратели 

неоднократно говорили о том, что они взяли Красногоровку и Старомихайловку 

- это стратегические населенные пункты, которые позволяют выйти фактически 

к окраинам Донецка.  

 

Действительно, Красногоровка переходила под контроль украинских войск, но 

вечером третьего августа она полностью перешла под контроль ополчения. 

Красногоровка, Старомихайловка и Ясиноватая - это подходы к Донецку, с 

которых украинские войска были оттеснены. Ясиноватоя  вопреки заявлениям 

хунты находится под контролем  сил ополчения, ворвавшиеся в город несколько 

единиц бронетехники ранее были уничтожены. 

Много шума было по поводу якобы штурма карательными батальонами «Азов» 

и «Шахтерск» Донецка. Подобное просто бред. Не могут два батальона ( до 1000 

чел) взять, а тем более зачистить  миллионный город. 

В 14.43  4 августа по московскому времени украинские СМИ сообщили, что 

спецбатальоны «Азов» и «Шахтерск» вошли в Донецк и начали зачистку города. 

Сначала об этом заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко, а потом пошли 

сообщения от командиров сил АТО. В частности, заместитель командира 



батальона «Азов» Игорь Мосийчук записал в своем «Фейсбуке»: «Внимание! 

Батальоны «Азов» и «Шахтерск» начали зачистку Донецка! Успехов, братцы!». 

Реально как такового штурма не было. Каратели  из батальонов "Азов" и 

"Шахтерск" при поддержке бронетехники вошли со стороны Старомихайловки в 

поселок Лидиевка и попытались прорваться дальше в город, но попали в 

окружение. Понеся значительные потери убитыми и ранеными (сами 

националисты признают 1 убитый 14 раненых) «Азовцы» и «Шахтерсты» с 

трудом пробились из окружения.  

В ходе боя 4 августа батальон «Восток» отчитался об уничтожении 5 танков 

противника. 

В районе Марьинки западнее Донецка силами нацгвардии Украины произведено 

несколько атак на позиции ополчения при поддержки танков. Атаки были 

отбиты. Противник потерял до взвода убитыми и ранеными. Подбиты 3 танка, 1 

БТР, уничтожен “Урал” У ополчения 2 убитых и 5 раненых. 

5 августа в самом городе Донецк был произведѐн террористический акт недалеко 

от здания СБУ, где расположен штаб ополчения. Трое бойцов ополчения и трое 

гражданских лица получили ранения средней тяжести от взрыва 

радиоуправляемого фугаса. 

На северо-западе Донецка подразделения ополчения вышли на окраину 

Авдеевки. 

Продолжается сосредоточение противника у южных и юго-западных окраин 

Донецка. 

Ночью с 5-6 августа по Донецку был нанесен авиаудар. Украинские самолеты 

выпустили две ракеты по Донецку. Обе ракеты упали в Буденовском районе 

Донецка. По предварительной информации, пострадал один из жилых домов на 

улице Знаменательной. Еще одна ракета упала на территорию ДЗВО (Донецкого 

завода высоковольтных опор) 

Ночь на 6 августа в Донецке прошла крайне неспокойно, на территории 

пригородов  города велись активные боевые действия. 

Эпицентром оказались Петровский и Кировский районы города. В результате 

артиллерийских обстрелов повреждено много жилых домов и инфраструктура 

районов в городе  погибли 3 мирных жителя. 

Вечером 5 августа осуществлѐн минометный обстрел украинского блокпоста в 

районе поселка Кирово. 

6 августа в ходе проведения разведывательных действий разведгруппа сил 

карателей попала в засаду в районе города Иловайск Донецкой области. Потери 

группы не известны.  

В целом бои на подступах к Донецку не принесли агрессору желаемого 

результата. Армия ДНР успешно держит фронт и не допускает прорыва в город 

карателей.  

 



Южный фронт. Граница с Россией 

 

В ночь с 3 на 4 августа  на КПП «Гуково» ( Ростовская обл.) границу перешли 

438 солдат и офицеров Украинских силовых ведомств, в основном 

военнослужащие 72-ой механизированной бригады в т.ч  164 военнослужащих 

Госпогранслужбы Украины. Вполне возможно, что среди перешедших границу, 

есть и нацгвардейцы. Так командиры надеялись спасти подчиненных, которых  

руководство Киевской  хунты  бросило на произвол судьбы. Оказавшись в 

«Котле», они превратились по сути в « пушечное мясо». За три недели боев  у 

них практически вся  боевая техника была уничтожена, закончились 

боеприпасы, продовольствие, брошенные командование на произвол судьбы, 

они выбрали жизнь смерти. 180 В/С (по др. данным 195) позже, были по их 

желанию переправлены  на территорию Украины. По дороге колона была 

обстреляна неизвестными. Никто не постродал. 6 августа еще 200 В/С были 

переправлены на Украину. Остальные пока остались в России. 

Ранее более 40 украинских военнослужащих оставили свои воинские части и 

попросили ополченцев разрешения перейти на территорию России, чтобы не 

воевать против собственного народа. Вернувшись на Украину, они оказались 

никому не нужны, против них заведены уголовные дела за дезертирство. С 

вечера 20 июня до утра 21 июня в районе пункта пропуска «Изварино» на 

российский пункт пропуска «Донецк» перешло 100 пограничников (20 из них 

офицеры), чтобы укрыться от огня во время боестолкновения с ополченцами. 85 

позже вернулись на Украину, 15 остались в России. Так же ранее  в Россию были 

переправлены свыше 20 раненых военнослужащих ВСУ, большинство из них 

после оказания мед.помощи были переправлены на Украину. 

Что касается остатков окруженной группировки, то есть информация, что среди 

тех, кто не сдался, есть польские наемники, чем, собственно, и объясняется 

упорство сопротивления (возможен серьезный международный скандал). 

Оставшимся в этой части котла выдвинуто условие - сдаваться и уходить в 



Россию, а технику не уничтожать, иначе "Грады" снова заработают. Там сейчас 

идут напряженные споры, военные командиры аргументируют, что возможности 

сопротивления исчерпаны и надо сдаваться, чтобы не губить людей напрасно. 

Наемники и представители правого сектора требуют продолжать сопротивление 

любой ценой. Поэтому сдачи целиком, наверное, не будет - большая часть 

армейцев, возможно, сдастся. Остальным уготовлена судьба - отдать жизнь за « 

светлое будущее своих олигархов». 79 бригада как воинская часть прекратила 

свое существование. 

Остается еще котел в промежутке между Мариновкой и Бирюково, где держат 

оборону остатки 79-й отдельной аэромобильной бригады и 24-й отдельной 

механизированной бригады, плюс различные части усиления, тыловые 

подразделения  и карательные формирования.  

5 августа в течение первой половины дня противник атаковал большой группой 

танков и мотопехотой н.п. Дмитровку, южнее города Снежное, стремясь 

прорваться к своей окружѐнной Дьяковской группировке. Огнѐм ПТУР были 

уничтожены 3 танка и 1 БТР противника. После чего ударная группировка 

попыталась обойти позиции ополчения через н.п. Кожевня и была накрыта 

артиллерией. К вечеру большая часть бронетехники и автотехники противника 

была уничтожена или выведена из строя. 

В это же день развернулись тяжелые бои в районе г.Снежное и н.п. Дмитровка, 

Победа и Латышево. Были предприняты ряд атак силами до ротных тактических 

групп при поддержке бронетехники на позиции оплчения. 

Утром 6 августа противник возобновил наступления в направлении между 

городом Снежное и н.п. Дмитровка, осуществив прорыв массой танков к 

населенному пункту Латышево и далее на Рассыпное. Ряд подразделений 

ополчения оказались в полуокружении и приняли бой в невыгодных условиях. 

Одновременно противник предпринял атаки на Дмитровку со стороны Дьяково с 

целью соединения окруженной там группировки с основными силами ВСУ. 

К 20:00 6 августа в районе Дмитриевки ВСУ сумели оттеснить ополчение 

изаняли Мануиловку (на юг от Снежного), попытка противника прорваться к 

Рассыпному пока не увенчалась успехом.  

4 августа в районе Саур-Могилы и КПП «Мариновка», то есть в знаменитом 

Южном котле, продолжались артиллерийские перестрелки. Это зона трех бригад 

ВС Украины: 24-й отдельной механизированной, 72-й отдельной гвардейской 

механизированной и 79-й отдельной аэромобильной, которые с 16 июля 

находятся в полном окружении. По данным минобороны Украины, при 

попытках доставить окруженным бригадам продовольствие и боеприпасы ВВС 

Украины уже потеряли семь военных самолетов. 

Еще одна окруженная бригада, 72-я отдельная гвардейская, накануне 

разделилась на две части. Одна часть должна была прорываться к группе 

поддержки, а другая – прикрывать отход. Как сообщил один из офицеров группы 

прикрытия, личный состав отбивался практически «голыми руками». «Отвечать 



на огонь танков было нечем. Боеприпасы на исходе», – цитируют офицера 

украинские СМИ. 

Поздним вечером 5 августа в небе над Изваринским котлом появились 

украинские бомбардировщики Су-24, несущие на внешней подвеске огромные 

авиационные бомбы. Наблюдавшие это ополченцы на Саур-Могиле уже 

приготовились к отражению авианалѐта, но бомбардировщики, пролетев мимо, 

пошли на территорию, занимаемую украинскими войсками. 

Вскоре посыпались бомбы и в расположении противника стали раздаваться 

мощные взрывы, от которых дрожала земля даже за несколько километров от 

места событий. В воздухе же начали появляться грибообразные облака. Осталось 

непонятно, то ли пилоты допустили ошибку и отбомбились по своим, то ли 

пытаются не допустить сдачи  в плен окруженных и просто их уничтожают как 

пушечное мясо и отработанный материал.  

Саур-Могила пока держится, в крайне не благоприятных условиях. 

 

Вечером 5 августа осуществлен обстрел из БМ-21 "Град" позиций карателей 

неподалеку н. п. Степановка; 

А в ночь на 6 августа - осуществлен артиллерийский и минометный обстрел 

позиций карателей неподалеку Красного Деркула и н. п. Амвросиевка; 

В Дьяково карателей накрыли коротким минометным залпом - потом случился 

пожар, пара единиц техники уничтожены точно 

 

Северо – восточный фронт, Луганск. 
К утру 5 августа в Луганске карателей батальона "Айдар" выбили из большей 

части Большой Вергунки , приданный батальону танк ранее был уничтожен 

фугасом. 
В ходе арт налета, нанесѐнного артиллерией ополчения по расположению 

противника у посѐлка Металлист, уничтожен склад боеприпасов. Разбит 1 танк, 

1 БТР. Уничтожено около 25 солдат противника, которые погибли в основном 

при взрыве склада. 

Бойцы из подразделения "Призрак" атаковали в населенном пункте Веселая 

Тарасовка южнее Луганска базовые склады группировки противника. 

Уничтожены: два склада, один с боеприпасами к артиллерийскому вооружению,  

другой к стрелковому 

В ночь с 5-6 августа осуществлен обстрел из БМ-21 "Град" позиций карателей в 

районе аэропорта в Луганске, блок-постов близ н. п.Стукалова Балка и 

Новоанновка, позиций у н. п. Веселая Гора; 1 БМП-2 карателей подбита, 9 

единиц техники повреждено. 

Вечером 5 августа совершено нападение на украинский блокпост в районе  

н. п. Красный Яр; 

 

По состоянию на утро 6 августа в Луганске сохраняется критическая ситуация – 

отсутствует свет, вода, мобильная и стационарная связь. 

Ночью продолжались вооруженные противостояния и обстрелы города. 

Большинство магазинов на территории областного центра по-прежнему закрыты, 

продуктов нет. 



По информации жителей, хлеб привозят и продают с лотков, на некоторых 

рынках есть работающие точки – в наличии преимущественно овощи, редко в 

продаже можно найти мясо. В городе также отсутствует топливо, есть серьезные 

проблемы с вывозом мусора. 

5 августа жилые кварталы Первомайска вновь обстреляли из минометов, мина 

попала в подвал дома, трое мужчин и две женщины, жители Первомайска, 

прятались в подвале собственного дома, все погибли. 

 

За прошедшие двое суток армией Новороссии уничтожено минимум 4-5 июля : 

9 танков, 5 БТР, минометный расчет, 1 САУ, 2 "Ноны", корректировочная 

группа, склад фосфорных боеприпасов, склад к стрелковым боеприпасам, 

большие потери в живой силе противника. 

Сбит один вертолет и предположительно  один самолет ВВС Украины 

                                     Партизаны 
 

В Дебальцево оставшиеся ДРГ осуществляют диверсионные акты против 

оккупантов.  

5 августа  в районе границы были обстреляны пограничники в Красной Таловке, 

а также Успенке, Васильевке 

3 августа на харьковский Завод им. Малышева, (производство и ремонт танков) 

было совершено нападение, был обстрелян неизвестными  административный 

корпус. 

В результате происшествии никто не пострадал, но предприятию нанесен 

материальный ущерб. В административном корпусе взрывной волной выбило 

стекла, также повреждены стены и внутренняя часть  помещений. Пострадало 

также общежитие, в котором живут иностранные практиканты, здание частично 

разрушено. 

 

4 августа диверсионной группой ДНР полностью ликвидировано одно из 

подразделений батальона "Днепр", подчиняющегося непосредственно Ярошу. 

Ликвидированы все боевые командиры. Сам Дмитрий Ярош получил ранение в 

ногу и предположительно находится в больнице Мариуполя. 

Добровольцы. 

К сербским добровольцам сражающихся на стороне защитников Новороссии 

пришло пополнение - 205 сербских четников. Всего, на Донбассе воюет 

примерно 250 сербских бойцов.  

ПОТЕРИ 
 

С начала боевых действий на востоке Украины убиты 1367 гражданских лица, 

ранены 4087. Об этом заявил руководитель гуманитарными операциями ООН 

Джон Гинг.  

Официальный Киев и СМИ замалчивают реальные потери армии в ходе силовой 

операции на Донбассе – « …Здесь украинская армия уже потеряла более 10 

тысяч человек убитыми…» - Об этом 4 августа заявил депутат от Партии 

регионов Сергей Горохов 



А по официальным данным, обнародованным командованием так называемого 

АТО силовики потеряли за прошедшие дни; 

За 3 августа погибло 5 военнослужащих 14 ранено 

За 4 августа погибли трое украинских военнослужащих, еще 46 получили 

ранения.  

За 5 августа погибли 18 украинских силовиков. Еще 54 бойца получили ранения.  

          Данные о потерях от ополчения. ( комментарии наши) 

  Данные по потерям основаны на наиболее проверенных фактах из 

  донесений командиров ополчения, не полностью включены данные  

  по ЛНР, и ряда командиров с которыми не было связи, или не представили  

  данных, не учтены полностью потери от ударов артиллерии и ГРАДов  

  Потери ранеными как правило от 3-7 к убитым, среднее 4-5 таким  

  образом  надо прибавить от 1800 - 2200 раненых. По украинским   

  официальным данным ( они приведены) потери в разы меньше. За два дня    

  вообще нет данных. 

 

            Дата         ВСУ   МВД   Н/Г   ЧВК     СБУ      ВСЕГО    УКР. 

                                                                          ЦРУ 

             5августа     ?         ?          ?          ?         ?             18           18 / 54        

             4августа     ?         ?          ?          ?         ?               3              3/ 46  

             3августа     22      0           0          0         0          22             5/ 14 

             2августа      9       0           0          0         0            9              0 ? 

             1августа     82      0           0          0         0          82          0 ?     

    

             31июля      106     16     0          0         0          122           21/ 13  

  

             30июля       21      0           0          0         5          26             11/ 51           

             29июля      74       3           0          10       0          87               1/ 11 

             28июля       43      14    20      29       0          106        10/ 55   

  

             ИТОГО     359      33        20         39        5         475         46/ 244  

   -------------------------------------------------------------------------   

 Сокращения: ВСУ- военнослужащие вооруженных сил, 

              МВД- сотрудники милиции и пограничники,  

              НГ- национальная гвардия и карательные батальоны,  

              ЧВК- иностранные наемники,  

              СБУ – служба безопасности украины и сотрудники ЦРУ США 

              УКР.- официально признанные данные украины  убито/ ранено. 

                              

                              БТР     БМП   танк    САУ      ВСЕГО   АВТО         

          БМД            т-64     «нона»     БРМ 

        4-5августа        5         0         9            3            17         4 урала 

           3августа    0         0         0            0             0           0   

           2августа         9         4         5            3            21       зил131 

                                                                                                камаз  

           1августа        11       2         6            1            20       камаз 

                                                                                                газель  



           31июля           3         0         2            0             5        3-урала 

           30июля    3        10        6            0            19       5-уралов 

                                                                                                 2-газ66 

                                                                                                 3-камаза 

                                                                                                 Тягач, и маз 

           29июля          1          0          2            1            4        газ66 

           28июля         17        3          9            0            29             0 

 

          ИТОГО         49        19        39           8           115           24 

 

      Захвачено  к 3 августа: 2 танка, 2БМД, 2 зенитки Зу23-2, 1-камаз 

  Сокращения: БТР-бронетранспортер, БМД - боевая машина  десанта,  

БМП - боевая машина пехоты, САУ- самоходная  артиллерийская установка, 

ВСЕГО БРМ – всего бронированных машин. АВТО – автотранспорт. 

 

                              В армии Киевской хунты 
 Вот как украинские СМИ рассказывают о последних днях боев в Новороссии. 

Все замолчать не получается. 

5 августа террористы пытаются не допустить их окружения силами 

антитеррористической операции в районах городов Стаханов, Алчевск и 

Луганск. Об этом сообщил спикер АТО Алексей Дмитришкивский. 

Так, в 10:55 был осуществлен обстрел из РСЗО БМ-21 "Град" позиций 

пехотинцев в районе населенного пункта Новоанновка. В 14:30 осуществлен 

обстрел блокпостов в районе населенного пункта Марьинка, вблизи "зеленого 

коридора". 

Также в 15:20 осуществлен обстрел из РСЗО БМ-21 "Град" аэродрома Луганск, а 

в 16:20 осуществлен обстрел из стрелкового оружия блокпоста в районе 

населенного пункта Красный Яр. 

С 17:10 до 17:25 был осуществлен минометный обстрел блокпоста в районе 

населенного пункта Брусиловка.  

Также Дмитришкивский проинформировал, что продолжается артиллерийский 

минометный обстрел позиций сил АТО со стороны России. В частности, с 13:55 

до 15:15 осуществлен артиллерийский обстрел позиций военных десантников в 

районе населенного пункта Дьяково. 

За минувшие сутки (5 августа) были зафиксированы обстрелы позиций сил АТО 

с территории России. Также террористы из "Града" обстреляли позиции 

силовиков в районе аэропорта в Луганске, блок-постов близ населенного пункта 

Стукалова Балка и Новоанновки. Одна БМП-2 силовиков подбита, 9 единиц 

техники повреждено.  

Подразделения антитеррористической операции вблизи поселка Орлово-

Ивановка Шахтерского района Донецкой области уничтожили 2 установки 

"Град" боевиков. "В течение суток силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт 

с террористами в районах н.п. Орлово-Ивановка, Кумачово, Шумы, 



Новоивановка, Марьевка, Красный Яр, Стукалова Балка, Саур-Могила и 

аэродрома "Луганск", - рассказал Лысенко. 

Из минометов боевиками обстреляны позиции сил АТО близ н.п. Амвросиевка и 

Красный Деркул, блокпоста близ н.п. Кирово. "С применением стрелкового 

оружия боевиками совершено нападение на блокпост близ н.п. Красный Яр. 

Нападение отбито, часть террористов уничтожена, остальные рассеяны. По 

состоянию на 19:00 на границе Петровского района Донецка, села 

Александровка и города Марьинки продолжаются активные боевые действия. 

Из сводки на 6 августа: 

- разведгруппа сил АТО попала в засаду в районе н. п. Иловайск. Данные по 

потерям уточняются. 

- в районе н. п .Красный Яр украинские подразделения были накрыты огневым 

ударом из РСЗО БМ-21 «Град». 

- из минометов обстреляны блок-посты сил АТО в районе н. п. Сабовка, 

Андреевка и дважды – блок-пост в районе н. п. Красный Яр; 

- из танков и БМП обстрелян блок-пост сил АТО в районе н. п. Марьяновка. 

- из минометов обстреляна ротная тактическая группа сил АТО в районе н. п. 

Дьяково. 

Министерство обороны Украины сообщило, что расформировывает батальон 

"Айдар". Ну вот - логический конец раздолбанного почти в нуль батальона 

наемников "Айдар". 

 

Украинские силовики обвинили командира сводной батальонно - тактической 

группы 51-й бригады украинской армии Павла Процюка в невыполнении 

приказа по взятию высоты Саур-Могила на востоке от Донецка. Его ждѐт 

трибунал. Бойцы 51-й бригады пытаются в СМИ отстоять своего командира 

Все прошлые Сводки событий в Новороссии  за май – июнь – июль, с фото 

можно посмотреть на сайтах : www.souznarod.ru    www.vseslav.su; 

www.veteransrussian.ru; с анализом событий на: 

http://skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=ukr2014&open=5  

 

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. 

http://www.souznarod.ru/
http://www.vseslav.su/
http://www.veteransrussian.ru/
http://skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=ukr2014&open=5

