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                      МСОО «Всеславянский Собор» 
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Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к утру 22 июля 2014 г.                    

Обзор Успехов и поражений Сил ополчения за 16 - 21 июля 
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. 

  

  

 

 Не смотря на значительный 

тактический успех ополченцев 

13 -17 июля на границе с 

Россией, который называли 

даже как стратегический, 

приведший к разгрому целого 

ряда подразделений южной 

группировки, понесших 

большие потери в живой силе 

и технике, что стало 

отражается и на других 

участках фронта. В частности, 

частичное отступление 

карателей под Луганском,( 

покинули поселки Сабовка, 

Говоруха, Роскошное и 

Георгиевка и частично под 

Донецком) определенной части окруженной группировки вооруженных  сил 

Украины  удалось вырваться из котла.  

  Последующие события показали,  что ВС силы  Украины еще сильны и 

далеки до разгрома и они способны  на ответные действия. На северном 

фронте, а так же  в районе Луганска и Донецка, сумев перегруппироваться и 

сосредоточится, получив подкрепления, каратели начали масштабные боевые 

действия, вернули оставленные н.п. и позиции. Используя значительное 

численное и техническое превосходство к 22 июля  они фактически отрезали  

Луганск от Донецка, сжали оба города в кольцо ( Бреши еще остаются), 

завершают окружение Северодонецка и Лисичанска, сумели перекрыть ряд 

важных направлений в сторону границы с Россией, тем самым прекратив 

поступление гуманитарной помощи.  

Ситуация все более становится критическая. На ситуацию влияет и гибель 

Боинга 777, ведь для блокирования района гибели самолета, его охраны  



приходится задействовать значительные средства, которые так нужны 

непосредственно на линиях фронта.  

     И если события 16 -17 июля  на границе выгладили победно,  

   то этого не скажешь по положению на других участках фронта. 

                                       Обзор боев на Границе с Россией. 

16 июля. Ополчение с пяти часов утра начало массированное наступление на 

силы нацгвардии у Саур-Могилы и Степановки. Были нанесены танковые, 

минометные удары и удары из ПТУР по блокпосту Нацгвардии, 

располагавшийся вблизи с. Мариновка (ДНР). Огонь велся более часа. 

Начался бой в районе н.п.Тарани, наступление началось со стороны Саур-

Могилы и Степановки. 

 К середине дня Район погранперехода Изварино  был полностью очищен от 

украинских войск. 

У Амвросиевки (ДНР) в районе с. Большая Шишовка в это же время Градами 

накрыли колонну карателей. 

К 16:00 пришло сообщение: «Мариновка взята ополченцами, каратели в 

тотальном окружении, южный котел полностью захлопнулся. У украинских 

военных только один шанс выжить - сдаваться ополчению или 

интернироваться на территорию России.» 

В ходе боя за Мариновку Взято в плен 2 В/С, захвачен исправный БТР, 

уничтожено БМП и БТР 

  Утром был нанесен удар по блок-посту в с. Светлое. ДРГ ополченцев 

неожиданной атакой разгромило этот блок-пост. В результате блок пост 

карателями оставлен. Потери до 50 человек и несколько единиц техники. 

Теперь хунте надо решать: или пытаться спасти остатки южного котла или.... 

получить новый котел. Удар через Старобешево (а с. Светлое находится в 

нескольких километрах от этого райцентра) на Комсомольское отрежет 

Амвросиевку от основных сил. И то, что будет спасено, повторно окажется в 

котле с "довеском".  

  К 20:00 пришло Сообщение от Игоря Ивановича Стрелкова.  

"Под Мариновкой продолжаются тяжелые бои. По селу дважды с большой 

высоты нанесены бомбовые удары. Противник сосредотачивает артиллерию 

и танки с юга и с запада против нашей группировки. Также бои 

продолжаются в районе южнее Дмитриевки, где у противника в Кожевне 

сосредоточена артиллерийская группировка. 

Мы потеряли 1 БТР (уничтожен выстрелом ПТУР),» Противник потерял 1 

БТР и 1 БМП уничтоженными, 1 БМП-2 захвачен в исправным состоянии, в 

бою погиб командир роты спецназначения лейтенант Богдан Завада и 

несколько в/с. Ополченцы потеряли 2 человека убитыми, 17 ранеными. 

Серьезное ранение в руку получил командир с позывным "Прапор" 

 

  К концу дня находившиеся в котле части  были рассечены на несколько 

маленьких котлов.  Часть войск откатились к Бирюково. Другие скопились 

возле Кожевного. С целью возможного ночного прорыва. 



В течение дня колонны украинской техники и пехоты продолжают бегство 

вдоль российской границы с востока на запад - через село Кожевня на 

Новопетровское, Григоровку и далее на Амвросиевку. Артиллерия ополчения 

наносит по ним периодические удары из всех имеющихся калибров. Попытка 

"нацгвардии" нанести очередной удар по Саур-Могиле обернулась ответным 

массированным артиллерийским обстрелом, после чего украинские войска 

продолжили активное отступление. 

Очевидцы так комментируют отступление карателей. 

"Укропы на наиболее горячих участках фронта бросают вооружение и 

срывают с себя знаки различия, некоторые снимают униформу, 

переодеваются в гражданку и бегут в сторону России. У кого нет гражданки, 

бегут с ободранными погонами-шевронами, а некоторые, особенно бойцы 

карательных батальонов и правосеки, в ужасе раздеваются до нижнего 

белья." 

17 июля  В районе Кожевни (южнее Дмитриевки - на самой границе с 

Россией) ДРГ огнем ПТУР уничтожила танк и БТР в стоящей без движения 

колонне укров. Понтонная переправа через р.Миус разбита артиллерией и 

пытающиеся выйти из окружения силы врага деморализованы. 

Утром  ДРГ 2-го батальона южнее Моспино в н.п. Светлое был атакован 

опорный пункт и блокпост противника. Разбит 1 БТР, 1 КАМАЗ, 1 штабной 

автобус, 1 установка ПТУРС "Конкурс". Потери противника (нацгвардия) 

превысили 50 человек. После боя блокпост противником оставлен. Остатки 

гарнизона ушли в южном направлении. Со стороны ополчения потерь здесь 

нет, использовали Минометы 120-мм с очень близкого расстояния 

 

Поздно вечером 17 июля (ок. 23.00-23.30) пресечена попытка украинских 

войск вырваться из котла в районе Красного Партизана (ЛНР). По 

выдвинутым колонам был нанесен минометный удар, и противник в панике 

отступил на свои позиции. 

17 июля 15 раненых украинских пограничников с белым флагом перешли 

границу России. В больнице г. Гуково им оказана медицинская помощь. 

Затем еще 2 раненых нацгвардейца перешли границу, один из них в 

последствии скончался от ран. 

К утру 18 июля, часть сил карателей смогла вырваться из котла. Правда 

воинскими частями они уже не являются. Большая часть техники и Л/С 

осталась в котле навсегда.  

А вот ситуация на других участках фронта развивалась за это 

время следующим образом. 

       Северный фронт, Район Северодонецка и Лисичанска. 

  



 
 

Лисичанск-Рубежное-Свердловск атаки карателей 16-17 июля не увенчались 

успехом, стали   выдыхаться. Части ополченцев  выполняет задачи, 

сковывания группировку карателей и посылая ДРГ по тылам противника и 

ставя минные заграждения. К 18  июля на минных полях подорвалось 4 танка 

карателей. 

На Лисичанск 18 июля началась мощная танковая атака (несколько десятков 

танков) - со стороны Артемовска. Шли тяжелые бои. 

18-19 июля Украинская военная хунта на протяжении суток ночью и днём 18 

июля вела обстрел Лисичанска и Северодонецка. В результате ракетных 

ударов ракет систем залпового огня "Град" по окраинам городов - 4 убитых 

мирных жителя, повреждены нефтеперербатывающий завод (НПЗ) 

"Роснефть", жилые дома в поселках Сиротино, Метелкино, Боровское и 

газовые магистрали. Горит Лисичанск, столб дыма над НПЗ поднялся на 

высоту около 3 км и виден с Красного Лимана. 

 

Днем 19 июля в субботу Северодонецк и Лисичанск не подвергались 

обстрелам. Ожесточенные бои велись на юге Лисичанского плацдарма в 

районе г. Попасная. Это на севере Лисичанска между н.п. Золотое и Брянка. 

Противник старается отрезать Лисичанский плацдарм от последних 

магистралей снабжения и производит атаки бронетехникой в направлении 

Попасная - Кировск. 18 июля  была перерезана магистраль "Бахмутка" в 

районе Славяносербска - Фрунзе. 

Каратели накапливают силы для нанесения решающего удара с двух сторон, 



чтобы полностью блокировать Лисичанский плацдарм и вести его осаду с 

использованием минометного и ракетного огня. 

В ночь на 19 июля гарнизон ополчения нанес точные внезапные минометные 

удары по огневым позициям карателей в районе пос. Варваровка и пос. 

Золотарёвка. Ополченцы произвели более 50 точных выстрелов. У 

украинских военных уничтожено: танков Т-64 - 10 единиц, БТР - 2 единицы,  

арт. установки «Акация» - 2 единицы,  установки залпового  

огня «Град» - 2 единицы,  около 100  В/С выведено из строя. Потери у 

ополченцев - 4 ранено.  

 

20 июля Тяжелые бои развернулись в районе Лисичанска и Попасной. На 

Сев. Донце подразделение "Лома" (подчинено Мозговому, в составе 

ополчения ДНР) утопило огнем 2 понтона при попытке противника навести 

переправу. 

 

Утором 21 июля   тяжелые бои развернулись в районе н.п. Рубежное, которое 

атаковали значительные силы карателей при поддержке бронетехники. 

Рубежное пришлось оставить. 

В целом, противнику удалось замкнуть кольцо по направлению 

Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. В последнем начата карательная 

операция по зачистке города, в которой участвуют части Нацгвардии и 

«Правого сектора». После потери Рубежного, высвободившиеся силы, 

каратели бросят на Северодонецк и Лисичанск…. 

Донецк и особенно Луганск в течении этих дней подвергались 

самым жестоким за все время войны в Новороссии арт. и авиа 

ударам. Жертвы среди мирного населения просто огромны. 

Наземная операция протекала следующим образом. 

                               Луганск и ЛНР 
16 июля. В Луганске с 24:00 (по местному) и до 3 ночи  защитники города 

обстреливали  из гаубиц аэродром, а в 5 утра - добавили «Градом.» 

В районе окруженного аэродрома блокирован его первоначальный гарнизон 

и прорвавшаяся 13 -14 июля часть бронегруппы - до 40-45 единиц танков, 

БМП и САУ. Гарнизон испытывать недостаток в боеприпасах, 

продовольствии. Но пока сдаваться не хочет..  

Днем противник обстрелял  район автовокзала п.Металлист ( пригород 

Луганска) 

В отрядах луганского ополчения 16 июля прибыло. Более 450 новобранцев в 

течение дня приняли присягу. Практически все из них жители Луганска. 

Среди новобранцев есть и женщины, которые пришли в ряды ополчения, 

чтобы защищать свои дома. 

Под Луганском агрессор с одной стороны продолжил отход со своих позиций 

со стороны поселков Александровка, Юбилейный, Екатериновка, с другой 

стороны начал наращивать группировку в районе Счастья. 



Сам Луганск на протяжении нескольких часов без перерыва подвергся 

массированным артударам. 

Около 14:30 - 15:00 украинская артиллерия перевела огонь на 

Каменнобродский район Луганска и поселок Тепличный на западной окраине 

города. 

 

16.07.14  21:50 Сообщение от Игоря Ивановича Стрелкова:  

«Из Снежного сообщают о сбитии второго Су-25 тремя выстрелами из ПЗРК. 

Работали зенитчики «Оплота». 

В ночь с 16-17 июля  подразделения ЛНР провели артиллерийский и 

ракетный обстрел позиций противника в районе города Счастье и Луганского 

аэропорта. Со своей стороны противник вновь открыл минометный огонь по 

городу, обстреливая район «Городок»,  

В Свердловске между противоборствующими сторонами достигнуто 

соглашение о временном перемирии из-за угрозы затопления шахт. В ходе 

боестолкновений были повреждены электрокоммуникации, шахтеров 

пришлось выводить на поверхность запасными выходами 

16.07.14. Сообщение от Братислава Живковича, командира сербских 

четников.  

"Добровольцы из нашего отряда "Йован Шевич" активно участвуют в 

сражении за Луганск.Мы выдвинулись на помощь окруженному 

подразделению Луганской народной армии, чтобы доставить им боеприпасы 

и медикаменты, так как у них были раненые. Мы пробились к ним, но 

украинской армии удалось нас блокировать, мы пробыли в окружении около 

12 часов, но утром перед рассветом смогли прорваться. Нас обстреливали 

артиллерией, в результате обстрела был убит один боец Луганской народной 

армии и один ранен. У нас четверо раненых, три четника и один русский, 

вступивший в наш отряд." 

 17 июля 18 ополченцев, попали в плен к карателям из батальона «Айдар». 

После наступления Нацгвардии на Луганск 14 июля, гарнизон ополченцев 

будучи в бункере РЛС оказался  в окружении и исчерпал все силы к 

сопротивлению. Пробиться и освободить их силам Луганского гарнизона не 

удалось. 

18 июля 16:30 (мск) Укры 2 волнами Сушек бомбили позиции ополчения у 

аэропорта Луганска и жилые кварталы, находящиеся рядом. 

Танки укров атакуют позиции ополченцев на Юбилейном. 

Попасная еще держалась, хотя ее обстреливают практически со всех сторон. 

 

19 июля под Луганском тяжелые бои шли  в пос. Юбилейный. Противник 

вышел передовой танковой группой на трассу Луганск - Красный Луч в 

районе Лутугино. Еще одна дорога, ранее контролируемая ополчением 

оказалась перерезана.  

В первой половине дня 19 июля активные бои проходили в окрестностях 



Луганска. В частности, украинская армия пыталась подойти к городу с двух 

направлений – со стороны Лутугино и Веселой Тарасовки. Перед 

группировкой украинской армии, по всей видимости, стояли две задачи – 

отрезать дорогу на Донецк и разблокировать аэропорт. По обоим 

направлениям агрессору был дан бой подразделениями армии ЛНР, причем, 

наиболее серьезное боестолкновение произошло под Георгиевкой. В 

результате противник получил серьезные потери как в военной технике, так в 

живой силе, отступив со своих позиций. 

В ночь с субботы на воскресенье украинская армия предприняла попытку 

отрезать Луганск от жизненно необходимых коммуникаций, прекратилась 

подача электроэнергии предположительно со Счастинской ТЭС. В результате 

город был лишен не только света и воды, но мобильной связи, восстановить 

которые удалось только после полудня. 

 

20 июля В результате обстрела пострадал музей истории и культуры 

Луганска. Взрыв разрушил стену. Сильные повреждения внутри здания, на 2-

м этаже вылетели стекла, испорчен фасад. Здание музея было построено в 

1880-х годах и считается памятником архитектуры. Коллекция музея 

насчитывает более 50 тыс. экспонатов. 

 В городе объявлена награда за поимку или ликвидацию диверсантов 

противника, действующих и обстреливающих город из миномета. Размер 

вознаграждения определен в 176 тыс. гривен ($15 тыс.). 

На подступах к городу наиболее затяжные и тяжелые бои завязались в 

окрестностях пригородного поселка Георгиевка. 

К средине дня 21 июля  Украинская армия уничтожила блокпост армии ЛНР 

у поселка Георгиевка, луганчанам пришлось отступить, заняв окрестные 

высоты. Для поддержки своей наземной группировки противник вызвал 

подкрепление с воздуха, прибыл штурмовик СУ, который отстрелялся по 

позициям армии ЛНР, но был подбит и ушел, оставляя за собой шлейф дыма. 

Там же перегруппировавшимся силам республики удалось подбить три танка 

противника. 

В целом к утру 22 июля ситуация вокруг города остается сложной и не 

предсказуемой.  

Сам город за эти дни  сильно пострадал, а среди населения тяжелые потери. 

Так: 

По данным медицинских служб, только за 16 июля погибли три человека и 

30 получили ранения в Луганске.  

18 июля оказался для Луганска одним из самых кровавых за всю историю 

войны. Более жестокого обстрела, по словам местных жителей, еще не было. 

44 подтвержденных погибших человека, но может увеличиться. 215, по 

данным на вечер, числятся ранеными. 

За 19 июля погибло св. 20 мирных жителей, еще 101 ранены. 



В Луганской области в июне и за прошедшую часть июля во время боевых 

действий были убиты 250 человек, еще 850 получили ранения. Об этом со 

ссылкой на врачей информирует Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

 Донецк и ДНР. Группировка Безлера. (Командир  ополчения), 

Севернее Донецка. 
 Утром 19 июля в Артемовске арт. огнем  уничтожены 2 украинских 

блокпоста вместе с боевиками нацгвардии. 

В ночь на 19 июля неподалеку от города Артемовск (Донецкая область) в 

ходе боев с ополченцами погибли трое и ранены десять военнослужащих 3-

го резервного батальона Национальной гвардии Украины.(потери укрская 

сторона признала)  

Попасная не взята - батальон наемников "Донбасс" признал 2 убитыми и 13 

ранеными. Хотя потери у них больше. 

 

21 июля Подразделение Безлера (Бес) обстреляла из артиллерии  позиции 

карателей  южнее Артемовска, включая алебастровый комбинат, В 

Дзержинске местным ополчением, во взаимодействии с отрядами и 

бронетехникой (Безлера), почти полностью уничтожен отряд нацгвардии, 

захватившей ночью здание городской администрации - остатки отряда были 

блокированы в горящем здании и сгорели вместе с ним. Шедшая на помощь 

колонна десантников не решилась зайти в городскую застройку и отступила 

по направлению к Константиновке. Город продолжает подвергаться 

массированным обстрелам из всех видов тяжелой артиллерии. Особенно 

сильно страдает городской центр. Ополчение потеряло около 15 человек 

убитыми и раненными, потери укров - намного больше.  

В ходе боев на Попасной была разбита  колонна  карателей: 10 единиц 

бронетехники и 10 грузовых машин с личным составом и боеприпасами. 

Примерно несколько десятков нацистов уничтожено. 

Поворот на Дебальцево и Новолуганск, по трассе Харьков-Ростов: утром, 

разбита колонна нацгвардии. 

Ополченцы потеряли 3 убитыми,  есть раненые, одна ЗУ-23 на грузовике и 

одна легковая машина. 

Утром нацгады атаковали блокпосты у Горловки - в районе поселка шахты 

Гагарина. Ополченцы подбили 2 танка. 

 

Несмотря на частные успехи ополчения, группе Безлера приходится туго. Их 

давят численным превосходством силы карателей. Уже К 19:10 (мск)  21июля  

было получено сообщение от ополченца группы Безлера. 

"Дзержинск оставлен. Гарнизон ушёл в Горловку. Слишком неравные были 

силы. На Майорский блокпост зашло около 20-ти танков с флагами США и 

НАТО. Солдаты говорят на английском языке". 

                  Окрестности Донецка и сам город. Юг. 



16 июля Карловка. Атаки карателей явно выдохлись. Подброшенные 

подкрепления ополчения вполне способны не только успешно отбить все 

атаки, но и могут контратаковать при случае. 

Над Горловкой предположительно поврежден самолет. 

Интенсивный бой на юге Донецкой области, около КПП Мариновка, 

ополченцы пытались окружить группировку силовиков. "У нас двое 

погибших, 17 раненых. В частности, тяжелые ранения в руку получил 

командир с позывным "Прапор", - сообщили в "ополчении". Кроме того, из-

за попадания ПТУР сгорел БТР. Сообщается, что в ответ им удалось 

уничтожить один БТР и один БМП силовиков, еще один БПМ был захвачен. 

Во время боя возле Мариновки погиб командир роты спецназначения  

карателей лейтенант Богдан Завада. 

Ночью 17 июля  и в течение дня в районе Кожевни и Дмитровки действовали 

ДРГ ополченцев. У Кожевни уничтожен танк и БТР противника. 

Утром  17 июля подразделение из состава батальона СН "Кальмиус"  

поймало в засаду группу бронетехники противника в районе н.п.Тоненькое 

(северо-западнее Донецка), 2 БМП-2 были подбиты и загорелись, противник 

понес потери в живой силе, захвачены командирская рация и карта. 

18 июля  Под Краснодоном и в районе Артемовска уничтожены артбатареи  

карателей, бронетехника, живая сила.  

ДРГ 1-го батальона атаковала блокпост противника в районе н.п.Острое 

(восточнее Курахово). Уничтожен 1 БТР противника. 

Окраины города (пос.Пески, Андреевку) обстреливали танки и "Град". 

Танковые заставы противника (по 4 танка в каждой) заняли села Тоненькое и 

Северный (северо-западнее аэропорта). Оба села предварительно 

подверглись обстрелам противника из РСЗО. Есть жертвы среди населения.  

18-19 июля ожесточенные бои велись за аэропорт 

19 июля В ходе артобстрела окраин Донецка украинские нацисты 

уничтожили половину Админпоселка, есть разрушения района автовокзала 

Западный. 

21 июля На сам Донецк каратели бросили несколько десятков единиц 

бронетехники при поддержки артиллерии и авиации. 

 В 09:20 21 июля Игорь Стрелков сообщил: 

"Противник ворвался 15-ю танками в Дебальцево. Бой с нацгвардией идет 

непосредственно в Дзержинске.  

 

В 11:20: «Противник ворвался в пос.Авдеевку и оттуда двинулся к ж.д. 

вокзалу. Одновременно атакованы наши позиции в районе Пески, Карловка, 

Нетайлово. Танки и мотопехота на БМП при массированной поддержке 

артиллерии - гаубиц и РСЗО. Ведем бой.  



Противник попытался вывезти трупы с аэропорта под прикрытием атаки. На 

основные пункты атаки отражены, хотя и с потерями среди личного состава. 

Как обычно, противник действует в основном танками, группами по 3-4 

машины с небольшим пехотным прикрытием и при массированной 

поддержке РСЗО и ствольной артиллерии.» 

«Боевые действия идут на северо-западе Донецка, недалеко от 

железнодорожного вокзала.  

В Донецке, в квадрате Красноармейское шоссе - ул. Маршала Жукова - 

Стратонавтов - Артемовская, идут боевые действия». 

 

В 1340: «Под Карловкой возобновился тяжелый бой. Под пос. Металлист был 

бой. Противник понес потери в живой силе. Есть потери и у нашей ДРГ. 

Противник пытается атаковать Иловайск с юга со стороны Старобешево.» 

 

 В 14:45: «У нас бой идет на окраинах Найтолово и в районе ж.д. вокзала. 1 

укрский танк сожжен, еще один подбит, но это "капля в море" - сегодня их 

введено в бой около 30. Нас "вжимают" в город. Повторяется ситуация в 

Славянске в масштабах "десять к одному: задвигают в застройку танками и 

окружают со всех сторон.» 

Восточнее Донецка артиллерия ополченцев нанесла удар по позициям 

противника южнее Мариновки в районе Снежного. Уничтожены две врытые 

в землю бронеединицы противника. Однако на развитие успеха пехотой сил 

не хватает. 

Оказались обнародованы потери карателей, которые они не сообщают. Так 

официально, за весь период проведения АТО погибли 258 военнослужащих, 

922 ранены, а по ведомости подписанной министром МВД и явно 

предназначенной только для ограниченного круга лиц выходит, что 

всего только за 9-15 июля погибло 1600 и ранено 4723 силовика, 

уничтожено 35 танков, 96 др. бронированных машин, артиллерии 38 ед., 

самолетов 7, вертолетов 2, автомобилей 104. 

А «сепаратисты» потеряли убитыми 48, ранено 64, 2 танка, 3 арт. 

установки, 8 автомашин. Мирных жителей убито 496, ранено 762. 

Вот так обманывать свой народ и мировое сообщество Киевская хунта. 

Все прошлые Сводки событий в Новороссии за май - июнь - июль можно 

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

www.veteransrussian.ru 

 

http://www.souznarod.ru/
http://www.vseslav.su/
http://www.veteransrussian.ru/
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