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18 июля, от обстрелов 

украинской армии пострадали 

восточные квартала Луганска. 

Сотни убитых мирных 

жителей: на остановках, в 

магазинах, на рынках, в 

больницах… 

Разрушены сотни домов, тысячи квартир, 

аптечный склад, ТЭЦ. Проблемы со светом и 

водой. Бомбят и расстреливают все системы 

жизнеобеспечения… 

Источник: anti-maidan.com 
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18.07.2014 Сводка новостей и событий 

на Донбассе 

ВНИМАНИЕ! Сообщение пресс-службы 

Луганского горсовета. 

Жертвы и разрушения в Луганске (обобщенные 

данные)  

Внимание! Информация без учета жертв и 

разрушений 18 июля! 

Мирное население: 

Погибших — 44 человека в том числе дети — 1 

Раненых — 215 человек в том числе дети — 4 

Разрушения: 

Многоквартирные дома — 46 

Дома частного сектора — 195 

Объекты социальной сферы: 
Школы — 3 

Детские сады — 12 

Автовокзал 

Аптечные склады 

Магазинов — 18 

В том числе супермаркетов — 3 

Предприятий общественного питания — 2 

Закрыто 60% городских рынков. 

Объекты промышленной сферы: 
Заводы — 5 

Складские помещения готовой продукции частных предприятий — 10 

Объекты жизнеобеспечения города: 
Повреждено троллейбусов — 10 

Трамваев — 5 

Коммунальных автобусов — 3 

Маршрутных такси — 40 

Контактных линий электротранспорта — 10 км 

Линий электропередач — 19 км 

Дорожного полотна — 17000 кв. м. 

Котельных — 6 

Электроподстанций — 11 

Объектов водоснабжения — 4 

Для обеспечения врачебной помощи населению не хватает 150 врачей и 250 медсестер. 

- 

03:10 — 03:20 (МСК) — осуществлен минометный обстрел блокпоста ВС Украины вблизи 

населенного пункта Максимильяновка 

09:18 (МСК) — Бомбежка Лисичанского 3-30 НПЗ, 18.07.2014г. 

09:36 (МСК) — В районе Донецкого аэропорта слышны взрывы 



10:05 (МСК) — Местные жители сообщают, что с Краматорского аэродрома, оккупированного 

украинской армией, сегодня в районе 3-4 часов были залпы из РСЗО в сторону Лисичанска. Видится 

связь между пожаром на Лисичанском НПЗ и залпом РСЗО из Краматорска (не «Град» и не «Ураган», 

что то более мощное). Расстояние и размер цели позволяют применить «Смерч» 9А52.  

10:35 (МСК) — В Капитаново были замечены две вертолёта, возможно произведена высадка десанта, 

была слышна автоматическая стрельба.  

10:40 (МСК) — Со стороны Варваровки Старой Краснянки по Булгаковке идет обстрел с тяжелой 

артиллерии. Также страдают районы Северодонецка, идут бои. 

11:07 (МСК) — Идет артобстрел Рубежного, в некоторых районах города отключилось электричество. 

Со стороны Торского в сторону Рубежного пошел штурмовик. 

11:26 (МСК) — Лисичанск был обстрелян из РСЗО украинской армии 

11:36 (МСК) — Сегодня войска хунты нанесли два ракетных удара тактическим ракетным комплексом 

9К79 (точка-У) с Краматорского аэродрома по Лисичанску. В результате именно этих ударов горит 

Лисичанский НПЗ, недалеко от него находятся резервуары с водородом. В данный момент 

(11:20 МСК) пожарные борятся с огнем.  

11:51 (МСК) — В Лисичанске «Смерчем» разрушен НПЗ, принадлежащий компании «Роснефть». 

12:11 (МСК) — Поступила информация от месных жителей, что со стороны Володарского в 

направленииВеликоновосёловки движется колонна составом: 46 танков, 100 грузовиков с солдатами и 

боеприпасами + тягачи, 12 «Градов» 

12:33 (МСК) — Лисичанск обстреливают РСЗО «смерч», ударам подвергается также Сиротино. 

12:44 (МСК) — Продолжается массированный обстрел с использованием РСЗО различного калибра. 

Горит Сиротино. В районе Краматорского аэродрома базируется два «бука». 

13:17 (МСК) — Сообщение от местных жителей: Под Северодонецком идёт бой. Атакуют со стороны 

села Боровского — поселка Сиротнино (входят административно-территориально в Северодонецк), в 

нашем домике в дачном поселке между Боровским и Сиротино (расположен напротив аэропорта) уже 

нет окон. Из города периодически бьют из миомета. Судя по стрельбе, вполне возможно работают и из 

КПВТ. 

14:00 (МСК) — По Капитаноново со стороны Муратово отработало РСЗО. В Богородичном прогремел 

мощный взрыв. В Красном Лимане два взрыва. 

14:03 (МСК) — Несколько минут назад украинские каратели нанесли артиллерийский удар по 

территории «Восточного рынка» Жовтневого района г. Луганска от перекрестка кв. им 50 лет СССР до 

кв. Солнечный и Ватутина. Убитые и раненые лежат на улице… 

14:46 (МСК) — Луганск, Стаханов подвергаются ударам РСЗО. В луганском районе Марики очень 

много пострадавших, срочно всем найти укрытия. Известно о семи погибших гражданских в ходе 

продолжающегося артобстрела Луганска. 

14:56 (МСК) — Сообщение местных от жителей: 18-го июля 2014, в районе аэропорта (перекрёсток 

пр-кт Гагарина и ул Аэрофлотская) в сторону Безлюдовки (т. е. на Изюм или Чугуев, если потом 

двигаться по окружной) прошла колонна техники единиц 15-20 (не успел посчитать). Грузовики-кунги 

(камазы и зилы-131), видимо, снабжение или штабные, один грузовик с людьми, в середине колонны 

БТР. Едут тяжело, 50-60 км/ч.  

15:35 (МСК) — С Полтавы в сторону Донецка вылетело «2 сушки». Со Стороны Славянска в сторону 

Донецка на низкой высоте летит тяжёлый грузовой самолёт. 

15:56 (МСК) — В районе ж/д вокзала (Славянск) стрельба, взрывы. В Радаково идут серьезные 

ожесточенные бои. Украинские военные целеноправленно ведут артогонь по подстанциям, заряжайте 

по возможности мобильные телефоны. В районе Попасной бои.  

16:03 (МСК) — Над Богородичным в сторону Луганска ушела пара штурмовиков. Над Богородичным 

летает разведчик Ан-26. 

16:03 (МСК) — Около 20 мирных жителей Луганска, по предварительным данным, погибли из-за 

обстрела города, сказано в заявлении горсовета. По данным мэрии, снаряды падают практически во 

всех районах города. Зафиксированы попадания в центре Луганска, в кварталах Южный, Героев 

Сталинграда, Гаевого, 50 лет Октября, в Каменнобродском районе, районе автовокзала, Лесоторгового 

и других. 

16:30 (МСК) — Украинские войска начали наступление на трех направлениях. Как сообщает источник 

в штабе ополчения, в районе 13.00 украинские войска начали наступление на трех направлениях. 



Из района Артемовка — 3 удара Градами в район Попасной. Также обстрел идет в районе Перевальска 

— группировку Мозгового хотят взять в клещи. Наступают на Михайловку (там блокпост ополчения). 

Также бомбят район около с. Сиротиново (около Северодонецка) — нанесен удар «Градами». 

Продолжаются бои в «кишке» — бои в районе Краснопартизанска, «Градом» обстреливается Саур-

Могила. В районе Красного Луча — взрывы. 

На Свердловск движется колонна украинской бронетехники. В Луганске украинскими войсками 

обстреливается восточная и южная часть города — известно о 9 погибших. 

Возле Донецка каратели на подступах к с. Зеленое (рядом Пески и аэродром). 

16:51 (МСК) — В район Видного «сушки» отработали НАРами (ракеты для поражения наземных 

целей). В районе Авдеевки вновь взрывы. 

17:21 (МСК) — Местые жители сообщают, что со Стороны Славянска в направлении Донецка 

постоянно летают тяжёлые самолёты. Самолёты взлетают с аэродрома Краматорска уже несколько раз 

за день. 

17:25 (МСК) — По Томашовке идут артудары с Варваровки, работает тяжелая артиллерия укропов. 

17:33 (МСК) — Сообщение от ополчения. «В Свердловске, Дьяково, Мариновке — жестокие бои. 

Украинские войска жестоко бомбят Попасную и села к востоку от Артемовска из всего, что имеют. На 

Лисичанск сейчас идет мощная танковая атака (несколько десятков танков) — со стороны Артемовска. 

Над Луганском Сушка укропов — в Михайловке (около Алчевска) по ней хорошо зенитка поработала. 

16:30 (мск) Укры 2 волнами Сушек бомбили позиции ополчения у аэропорта Луганска и жилые 

кварталы, находящиеся рядом. Украинские танки атакуют позиции ополченцев на Юбилейном. 

Попасная еще держится, хоть ее обстреливают практически со всех сторон. Лисичанский НПЗ опять 

обстреляли из Града и артели, как и Перевальск, попали в емкость на топливо-сырьевой базе, горит и 

дымит очень сильно. Есть информация о боях в донецком аэропорту. Продолжаются бои в районе 

Свердловска. 

17:35 (МСК) — Над Богородичным кружит самолет, в Алчевске продолжаются бои. Идут артудары 

поРубежному.  

17:51 (МСК) — Со стороны Муратово в сторону Айдара прошло два РСЗО БМ-21 и грузовики 

обеспечения. 

17:52 (МСК) — Возобновились бои в районе аэропорта (Донецк) и Песок. В Донецке возле ЖД грохот, 

земля под ногами вибрирует, было пять семь взрывов. 

18:30 (МСК) — В районе Старой Краснянки идет интенсивный бой, слышны разрывы от 

подствольников, автоматическая и пулеметная стрельба, КПВТ, А30.  

18:31 (МСК) — По сообщениям местных жителей украинские самолёты сбросили на Карачун какой-то 

груз. Продолжаются постоянные рейсы тяжёлых самолётов в сторону Донецка. 

18:47 (МСК) — В районе Амвросиевки продолжаются ожесточенные бои, также идут бои на окраинах 

Северска.  

19:40 (МСК) — Над Лисичанским НПЗ подымается дым, продолжается обстрел Лисичанска 

иТомашовки. Возобновились обстрелы Лисичанского НПЗ, вспышки в центре завода. 

19:54 (МСК) — По сообщениям местных жителей через Тоненькое в сторону Северного проехало 

6 танков и 10 БТР-ов хунты (возможно окопались в том районе). 

20:52 (МСК) — Над Лисичанским НПЗ подымается дым, продолжается обстрел Лисичанска и 

Томашовки, огонь ведется со стороны Варваровки; ополченцы ведут контрбатарейную работу. 

В стороне Варваровки слышна автоматическая стрельба.  

21:40 (МСК) — После обстрела с. Серебрянка с града, погиб годовалый ребенок. Кол-во жертв в 

Северодонецке: пока 2 человека. Сегодня в Северодонецке ополчением задержаны 

2 корректировщика, которые наводили обстрелы по мирному населению. 

21:56 (МСК) — Комментарии Игоря Стрелкова к событиям в Новороссии 

22:40 (МСК) — 19:45 (МСК) В стороне Варваровки слышна автоматическая стрельба. 21:05 (МСК) Со 

стороны Яковлевки ведется артобстрел с тяжелой артиллерии по терриконам. В районе аэропорта 

взрывы. Продолжаются артобстрелы на территории Новоросси. 

22:53 (МСК) — по сообщениям местных жителей над Лозовой, в сторону Донецка пролетели два 

истребителя СУ хунты. 
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