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Официальная сводка от МО ДНР Эдуарда Басурина: 

 

 Украинские военные за сутки более 500 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР — 

командование  

 Разведка ДНР выявила у линии фронта в Донбассе САУ и «Грады» украинских военных 

 Потери ВСУ за сутки в Донбассе составили минимум 12 человек убитыми – командование ДНР 

 Ночным обстрелом ВСУ в поселке Зайцево повреждено не менее 15 жилых домов – 

администрация 

 Украинские боевики обстреляли из тяжелого вооружения Горловку — источник 

 

 Украинские военные за сутки более 500 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР — 

командование  

 

Украинская армия за прошедшие сутки 531 раз обстреляла прифронтовые территории ДНР. Об 

этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании Республики.  

 

«За прошедшие сутки украинские боевики 531 раз обстреляли территорию Республики. 

Противник, в частности, выпустил 15 122 мм артиллерийских снаряда, 96 мин калибром 120 мм и 

129 мин калибром 82 мм, — сказал собеседник агентства. — Кроме того, обстрел велся из БМП, 

гранатометов и стрелкового оружия».  

 

Согласно информации командования, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты 

Республики вблизи линии соприкосновения – это окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой: 

Петровский район и территория аэропорта, поселки Старомихайловка, Зайцево, Широкая Балка.  

 

Кроме того, украинские силовики не прекращают обстрелы южных районов ДНР – Докучаевска, а 

также сел Сосновское, Саханка, Октябрь и Коминтерново.  

 

В результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Зайцево и Никитовского района 

Горловки повреждение получили 17 домостроений», — уточнил замкомандующего оперативным 

командованием ДНР Эдуард Басурин.  

 

Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы командованием Республики 

представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителям СЦКК.  

 

 Разведка ДНР выявила у линии фронта в Донбассе САУ и «Грады» украинских военных 

 

Киев перебросил к линии разграничения сторон в Донбассе запрещенную «Минском-2» военную 

технику, включая самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня 

«Град». Об этом сегодня в пресс-центре ДАН заявил заместитель командующего оперативным 

командованием ДНР Эдуард Басурин.  

 

«Мы продолжаем фиксировать усиление группировки противника в нарушении раннее 

заключенных Минских договоренностей», — сказал он.  

 

В общей сложности разведка ДНР зафиксировала переброску восьми 122-мм САУ «Гвоздика», 

установку РСЗО «Град» и механизированного взвода на БМП в районах сел Веселое (к западу от 
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Горловки, 7,5 км от линии соприкосновения), Чермалык (юг Донбасса, (2,5 км от линии 

соприкосновения) и Новоселовка-Вторая ( к северу от Донецка, 8 км от линии соприкосновения).  

 

Напомним, что разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом военной техники в зону 

конфликта. Согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был 

подписан Контактной группой 12 февраля 2015 года, артиллерийские орудия калибрами свыше 

100 мм должны быть отведены друг от друга на 50 км, РСЗО — на 70 км, РСЗО «Торнадо», 

«Ураган», «Смерч», а также ракеты «Точка» на 140 км. В соответствии с сентябрьским 

дополнением стороны должны были отвести артиллерию калибром до 100 мм, а также танки и 

минометы. Несмотря на это территория ДНР регулярно подвергается обстрелам с использованием 

указанных видов вооружения.  

 

 Потери ВСУ за сутки в Донбассе составили минимум 12 человек убитыми – командование ДНР 

 

Потери украинских боевиков, участвующих в силовой операции на Донбассе, за последние сутки 

достигли 12 человек убитыми. Об этом сегодня в пресс-центре ДАН заявил заместитель 

командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.  

 

«В ходе огневого контакта в районе села Новотроицкое (к юго-западу от Донецка – прим. ДАН) 

подразделение 1 батальона 30 отдельной механизированной бригады попыталось провести 

разведку боем, но было остановлено огнем, разрешѐнным минскими договоренностями, и в 

последствие отброшено на исходные позиции. Результатом боестолкновения стали потери со 

стороны ВСУ до семи человек убитыми», — сказал он.  

 

Кроме того, по словам замкомандующего, в районе промзоны Авдеевки подразделения ВСУ также 

предприняли разведку боем, в результате чего потери противника «составили до пяти человек 

убитыми».  

 

«Хочу в очередной раз заверить украинское командование, что мы стоим на своей земле и будем 

бороться за свободу и независимость Донбасса до последней капли крови!», — резюмировал 

представитель командования. 

 

 Ночным обстрелом ВСУ в поселке Зайцево повреждено не менее 15 жилых домов – 

администрация 

 

Как минимум 15 жилых частных домов повреждено в поселке Зайцево на северной окраине 

Горловки в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня ДАН 

сообщила глава поселковой администрации Ирина Дикун.  

 

«Ночь была ужасной, обстреливали со вчерашнего вечера до самого утра. Повреждено минимум 

15 домов. Жертв нет», — сказала она.  

 

Дикун добавила, что на данный момент известно, что в некоторые из домов зафиксированы 

прямые попадания снарядов и мин. Данные продолжают уточняться. 

 

 Украинские боевики обстреляли из тяжелого вооружения Горловку — источник 

 

Украинские военные поздним вечером обстреляли из тяжелых орудий Горловку. Об этом ДАН 

сообщил источник в силовых ведомствах ДНР. 



 

«В 22:30 украинская сторона открыла огонь по Горловке из артиллерийских орудий калибра 122 

мм», — сказал собеседник агентства. 

 

По данным источника, огонь велся из района оккупированного ВСУ поселка Новгородское. В 

общей сложности было выпущено восемь артиллерийских снарядов. 

 

Источник добавил, что наряду с тяжелым вооружением противник также использовал минометы 

калибра 82 и 120 мм. Под огнем украинской армии оказались поселки Трудовские и 

Старомихайловка на западе Донецка, Зайцево на севере Горловки, села Спартак к северу от 

столицы, Сосновское и Саханка на юге Республики и район промзоны вблизи Ясиноватой. 

 

Всего по этим территориям с позиций ВСУ было выпущено 206 мин. Информация о пострадавших 

и разрушениях уточняется. 

 

Сводка попадания за 12/13.07.2016  

ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ РАСПРОСТРАНИТЬ #РЕПОСТОМ  

Будем Вам очень благодарны, ведь мы стараемся для Вас!   

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН:  

- Шахта Трудовкская - Горят складские помещения. (Пожарные тушат на протяжении 1 часа) 

- ул. Новосадовая, 22, попадание в котельную на МЖК, в соседних 9-ти этажках вылетели стекла, 

перебит газопровод, ранило женщину, побиты машины  

- ул. Кизильская (№?), попадание рядом с домом  

- ул. Сеченова, 40в (Асфальтобетонный завод), попадание  

 КИРОВСКИЙ РАЙОН:  

-ул.Бирюзова 56 пробита газовая труба и повылетали стекла  

-ул.Бирюзова 57 повылетали стекла  

- 2-я Бирюзова, за посадкой что -то горело,искрили провода  

- ул. Сеченова, 40в (Асфальтобетонный завод), попадание  

пос. Старомихайловка  

от прямого попадания снаряда погиб мужчина (военный) 

00:25 - Бирюзова - также были прилеты, есть возгорания  

00:05 - район ш. Скочинского - также зафиксированы прилеты  

23:41 - Марьинка-Трудовские - также укрофашисты ведут обстрел из артиллерии  

23:40 - Красногоровка-Старомихайловка - продолжается стрелковый бой с применением 

артиллерии  

23:32 - Петровка (МЖК) - есть прилеты в котельную  

23:15 - Петровка (Брикетная) - возобновился обстрел. Красный  

23:05 - Опытное-АП - стрелковый бой с применением к/к пулемѐта, редко миномет  

23:00 - Петровка (Брикетная) - есть прилеты  

22:45 - Марьинка-Трудовские - укрофашисты ведут обстрел из тяжелой артиллерии. 

Красногоровка-Старомихайловка - также бой с применением минометов  

21:30 - Марьинка-Трудовские - стрелковый бой с применением минометов 

 

Самооборона Донецка 

Группа информирования граждан 
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00:25 - АПЗ-ЯБП - продолжается бой с применением тяжелой артиллерии  

23:40 - укрофашисты произвели обстрел из ЗУ позиций ВСН на Вольво-Центре 

21:57 - АПЗ-ЯБП - бой с применением тяжелой артиллерии  

20:10 - Марьинка-Трудовские - стрелковый бой с применением к/к пулемѐта  

17:25 - Опытное-АП - возобновился бой, применяется стрелковое, к/к пулемет, БМП, миномет 

15:49 - Сбиваем БПЛА 

14:05 - Опытное-АП - бой с применением тяжелой артиллерии  

12:50 - Учения на полигоне 

 

Новости Быстрого Реагирования г.Донецк 

#СРОЧНО! ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ!  

Просьба к распространению! Не дайте фашистам стереть с лица земли наши города и сѐла!  

15.07.16. Срочное сообщение от РИА "новости".  

 

"Глава ДНР А. Захарченко попал под артиллерийский обстрел и едва остался жив. Глава Донецкой 

Народной Республики Александр Захарченко попал под артиллерийский обстрел во время 

инспекции позиций ополчения в районе города Авдеевка."  

 

Сообщение от МО ДНР: "За неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 3 человека и разрушено 

16 домов. За минувшую неделю противник 2862 раза подверг обстрелам прифронтовую зону 

Донецкой Народной Республики. В результате огня украинских карателей погибли три человека и 

разрушено 11 домов. Интенсивным обстрелам подвергались н.п. вдоль всей линии фронта на 

Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. В результате обстрелов также убиты 2 

военнослужащих и 2 ранены. Жертвы среди мирного населения составили 1 убитый и 11 человек 

получили ранения. За неделю огнем украинской артиллерии уничтожено 16 домов и повреждено 

172 домостроения в н.п. Донецк, Горловка, Зайцево, Старомихайловка, Коминтерново." 
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