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Кому: карточка <ka@samoteka.su> 

Вчера, 0:19 

 

Общие потери карателей на Донбассе с 22 апреля – по 7 ноября – 53900 человек, из них: 

44550 (груз 200) и (груз 300). В н.п.Марьинка 28-я бригада ВСУ подсчитывает потери. 

ВСУ потеряли полковника - комполка и ещё 9 офицеров при прорыве в Ясиноватую. 

В Авдеевке ВСУ потеряли: 4 танка; 2 БМП; 2 РСЗО «Град»; 4 «Урала» с б/к; 2 

артиллерийских батареи (по 6 орудий каждая) и локатор, при помощи которого ВСУ 

прослушивали весь эфир. 

В Дебальцево весь день идут позиционные бои и артдуэли между ВСУ и ВСН. 

В ответ на обстрелы ВСУ н.п. Петровское и Белая Каменка ополченцы провели 

артиллерийские обстрелы позиций ВСУ у н.п: Волноваха, Новотроицкое, Ломакино, 

Гранитное, Новоласпа. 

Горское, Золотое, Крымское были "накрыты" артиллерией ополчения. В районе аэропорта 

идет ликвидация, пытающихся просочиться на его территорию разведывательных групп 

ВСУ. 

Ополчение завершило окружение г. Счастье: в районе Ольховое и Старом Айдаре идут 

бои. 

Ополченцам ЛНР точечными ударами удалось предупредить атаку ВСУ, которые хотели 

нанести удар по Луганску сразу из десятков установок РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган». 

990 (груз 500). Ополченцы ЛНР провели обмен пленными вблизи населенного пункта 

Счастье, по схеме 5 ополченцев на 7 силовиков: 8 полка спецназа, 80-й бригады и Айдара. 

На проведенном в Киеве заседании украино-американского Объединенного 

координационного комитета по вопросам военного сотрудничества достигнута 

договоренность организовать до конца года курсы подготовки украинских инструкторов 

по специальностям: ведение операций против повстанцев, боевые действия в зимних 

условиях, а также борьба со снайперами. Курсы будут идти в учебном центре Старичи на 

территории военного полигона Яворов в Львовской области, вести занятия с 

военнослужащими Украины будут американские специалисты. 

4760 без вести пропавших, либо перешедших к ополченцам. Более 1000 перешли в 

ополчение. Пропавших без вести, значительная часть 95-й бригады, могильники которой 

под Изварино. 

Но официально у ВСУ потерь, разумеется, нет – после смерти украинские военные и 

наёмники, из 39 стран, пополняют «небесную сотню», так что это не потери, а «ротация 



личного состава». 

3550 дезертиров, среди них генерал еврей Пётр Литвин (брат экс-спикера ВРУ, а третьего 

их брата уволил сам Вальцман, с поста командующего ПС)! Харьковский танковый завод 

«им.Малышева» заключил соглашение с ООО "Метинвест-Украина" – еврея Ахметова на 

закупку стального проката на 181,91 миллиона гривен. 

Отныне жители Донбасса будут производить своим потом сталь, которая превращаясь в 

танки будет превращать все их потуги в кровь, при посредничестве еврея Захарченко! 

То, что сегодня начал реализовывать еврей Ахметов на Донбассе, через своего личного 

слугу еврея Захарченко, может вылиться в полную сдачу Донбасса. 

Выборы в пользу еврея Захарченко были сфальсифицированы и каждый второй житель 

Донбасса за него не голосовал, потому, что он подписал предательское «перемирие»! 

Захарченко нацепил на себя, ни от кого не скрывая – масонский галстук и положил руку 

на еврейский Ветхий Завет, дав знать «посвящённым» - что выполнит для евреев любую 

задачу! 

Несмотря на проведённую евреями массовую пиар-компанию, с приглашением Кобзона, 

никто из местных жителей не согласен с результатами выборов и всё это выльется в 

массовое несогласие жителей Донбасса с еврейским управлением, «сдающим» 

Новороссию! 

Ратификация соглашения Украины с ЕС юридически признаёт Новороссию! Это даёт 

право бывшим владельцам, вернуть себе в собственность то, что им принадлежало на 1 

июля 1914г. 

А 1 июля 1914г.- Новороссия являлась Административно-Территориальной единицей 

Российской Империи и в её состав входили территории нынешних Кировоградской, 

Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, 

Луганской областей, а также Крым (Таврическая губерния) и Приднестровье (Бесарабская 

губерния). Парламент Новороссии (ДНР и ЛНР) обязан принять решение, что они 

Правопреемники СССР и Российской Империи, это позволит им подать юридический иск 

в ООН о защите своих территорий и о правах Новороссии на активы СССР и Российской 

Империи! 

Если Парламент Новороссии примет постановление о признании законными на 

территории Новороссии, решения Земско-Поместного Собора прошедшего в 

г.Владивостоке 5-8 августа 1922г, то юридически Новороссия претендует на владение 

долей ФРС США на 88.8%! 

12 сентября 1991г, из УССР вышло незаконное образование «Украина», на которое просто 

закрывают глаза в ООН, а еврей Блюм (Кравчук) не имел юридических прав подписывать 

денонсацию СССР, т.к, не представлял УССР, которая его учреждала. За годы, 

«незалежная», так и не удосужилась провести демаркацию границ, и потому не имеет 



права выстраивать рвы на территории СССР, пытаясь отгородить Славян, как это сделали 

евреи с Сектором Газа! 

Западная Граница «незалежной» принадлежит юридически СССР, а Северная со стороны 

Белоруссии и Восточная со стороны России вообще не является границей и никак в ООН 

не демаркирована, потому все Киевские власти не законны, и мировое еврейство 

искусственно поддерживая их, создало концлагерь для обкатки на Славянах соцпрограмм, 

а нынешняя фашистская власть Киева превзошла в масштабах геноцида Славян самого 

Гитлера! 

ООН, заполненная евреями и возглавляемая ими зашла в тупик и уже не отвечает 

требованиям соблюдения юридических норм и правил между народами, которые не 

представляются коренными нациями, но состоят исключительно из евреев, проживающих 

в данных странах! 

Соответственно все страны должны приостановить членство в этой организации и 

немедленно создать другие схемы отношений между странами и народами, иначе смерть 

всей Планете! 

Фашизм, как и сионизм, производные иудаизма, при помощи которых мировое 

банкирское еврейское сообщество управляет человечеством и постепенно его уничтожает. 

Президент России может одним махом лишить весь мировой иудаизм власти денег, и для 

этого надо – всего лишь подписать УКАЗ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРОБАНКА 

РОССИИ. 

Но ему евреи этого не дадут сделать, и потому Центральный Банк России и далее 

фактически будет финансировать уничтожение Славян Донбасса, т.к, Центральный Банк 

России на 99% принадлежит Ротшильдам и вся его прибыль, которая идёт от продажи 

Российских ресурсов – идёт на содержание Евросоюза, Англии, США и израиля, мимо 

бюджета самой России! 

А из этих стран идёт рефинансирование для поддержания еврейского режима в Киеве! 

Более того, Центральный Банк России, пошёл в атаку на своих граждан, по приказу самих 

Ротшильдов, Набиуллина снова подняла процентную ставку с 8.5% до 9.5%, вызвав новый 

скачок курса доллара, и этим Ротшильды стараются снизить доходы граждан России, 

которые в свою очередь уменьшают помощь Донбассу, из-за роста расходов на своё 

существование! 

Но самая большая подлость в том, что «набрала в рот воды» еврейская верхушка РПЦ, во 

главе с первосвященником иудейским, которому подчиняются все раввины и по 

совместительству (и.о.патриарха) Вовой Гундяевым, дав своё полное согласие на 

убийство Славян Донбасса! 

28500 (груз 200, 300, 500), - Нацгвардия, "Правый сектор", ОПГ террбаты. 

- Организованные Преступные Группировки территориальные батальоны, - финансирует 



Президент Европейского еврейского конгресса Игорь Коломойский, которому помогает 

их содержать еврей Михаил Ходорковский. 

Под патронажем ЦРУ создано террористическая ОПГ «батальон им. Джохара Дудаева», 

куда переправили боевиков из Чечни, сбежавших из России, опасаясь преследования за 

убийства и похищения людей в в 90-х и начале 2000-х годов. Командовать этой 

структурой поставлен вызванный из Скандинавии дудаевский «генерал» Иса Мунаев и 

террористка Окуева. 

В этот батальон прибывает часть международных террористов ИГИЛ. 

На ошмётках ОПГ «Азов» создана ОПГ "Тамплиеры", финансируют мэр Запорожья Саша 

Син - корейский еврей, в компании с хозяином водочного завода "Хортица" и 

председателем Запорожской областной государственной администрации евреем Валерием 

Барановым 

ОПГ батальоны «ДНД Метинвеста», численностью 2000 человек, финансирует еврей 

Ахметов. 

ОПГ террбат «Крым» детище Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Игоря 

Коломойского. 

ОПГ 34 террбат «Баткивщина» финансирует еврейка Юлия Капительман (Тимошенко). 

9 мая, (груз 200) в г.Мариуполе, командир ОПГ «Днепр» п/полковник Сергей Демиденко. 

29 мая, (груз 200) под Славянском НачУпра б/п НГУ генерал-майор НГУ Сергей 

Кульчицкий. 

1 июня, (груз 500) в Луганске, главный идеолог «майдана» приехавший «окормлять 

свидомых», отпеватель "небесной сотни" ксендз-униат Владислав. 

17 июня, (груз 500) капитан ОПГ «Айдар», еврейка Надежда Савченко (Пуля). 

7 июля, (груз 200) в г.Счастье, командир ОПГ «Чернигов» - еврей Евгений Войцеховский. 

8 июля, (груз 200) под Луганском начштаба ОПГ «Прикарпатье» капитан, еврей Юрий 

Баран. 

10 июля, (груз 200) бандглаварь 1 взвода ОПГ 3-го батальона "Донбасс" - Дмитро 

Кузьмин. 

14 июля, (груз 200) умер в российском госпитале п.Куйбышево от ран, майор Иван 

Якушин. командир 9-го полка спецназа «Гепард» в/ч 3028 (экс-полк ВВ МВД «Ягуар»). 

19 июля, (груз 200) сотник 17-й сотни Самообороны Майдана, сотрудник Львовского 

института физкультуры, еврей Сергей Подгорный, командир ОПГ «Киев-2». 

21 июля, (груз 200) в Лисичанске, командир № 3011, ген-майор НГУ Александр 

Радиевский. 

21 июля (груз 200) у Горловки, майор Майстерюк Роман Андреевич командир 

«Кировоград-2». 

22 июля, (груз 500) в Луганске, п/полковник НГУ Сергей Мордвинов, член экипажа «АН-



26». 

23 июля, (груз 200) в Лисичанске, командир ОПГ НГУ 3011 полковник Павел Сницар. 

24 июля, (груз 200) близ Амвросиевки, главарь Городенковского (Ивано-Франковская 

область) районного отделения "Правый сектор" – еврей Юрий Дутчак (Шумахер). 

25 июля, (груз 200) возле Луганска, командир зенитно-ракетного взвода - Владимир 

Черноус. 

26 июля, (груз200) лидер футбольных ультрас г.Николаева Сергей Грек «Балаган» ОПГ 

«Азов». 

4 августа, (груз 300) под Донецком один из лидеров «Правого Сектора» Андрей 

Тарасенко. 

4 августа, (груз 200) под Донецком активист «ПС» - по прозвищу «Шип». 

7 августа, (груз 200) майор 40-го ОПГ «Кривбасс» Владимир Кордабнев. 

10 августа, (груз 200) под Иловайском, полковник ГУ НГУ, еврей Бойко Юрий 

Николаевич. 

10 августа, (груз 200) у Иловайска п/полковник, еврей Юрий Литвинский, замком 

«Донбасс». 

10 августа, командир взвода ОПГ «Донбасс» Николай Березовой, муж еврейки Татьяны 

Черновол, сама Черновол - 4 сентября вступила в ряды ОПГ «Азов». 

12 августа, (груз 200) 49-летний Леонид Смолински польский наёмник из ОПГ «Днепр». 

12 августа, (груз 200) под Донецком, капитан Леонид Смолинский, п/полковник Михаил 

Волощук, и один из лидеров ОПГ «Тризуб имени Степана Бандеры» еврей Вадим 

Левковский. 

13 августа, (груз 300) под Донецком, грузинский еврей Сергей Парамонов, - "Доберман". 

13 августа, (груз 200) под Донецком, друг еврея Яроша, Андрей Козюбчик по кличке 

«Орест». 

14 августа, (груз 200) советник Коломойского еврей Юрий Пизняк, занимавшийся МТО 

ОПГ. 

15 августа (груз 200) под Дебальцево, командир ОПГ «Киевская Русь» - Александр 

Гуменюк. 

16 августа (груз 200) под Луганском Филипп Слободенюк - командир 1-й роты ОПГ 

«Айдар». 

17 августа, (груз 300) в г.Счастье, командир ОПГ "Золотые ворота" – еврей Николай 

Шваля. 

18 августа, (груз 200) под Иловайском, «Абельмас» из г.Тореза, командир «Чёрной 

Сотни» ПС! 

19 августа, (груз 200) под Иловайском, командир разведроты "Донбасс" Александр 

Романенко. 



20 августа (груз 200) под Иловайском, командир взвода ОПГ «Шахтерск» Анатолий 

Курочка. 

20 августа (груз 200) под Иловайском, капитан ОПГ "Донбасс" Сергей Шкаровский, муж 

главного редактора сайта "Подробности" Михалины Скорик! 

20 августа, (груз 200) наёмник из США - еврей Марк Паславский «Франко», из ОПГ 

«Донбасс», майор армии США, закончивший военную академию Вест-Пойнт, племянник 

известного главаря бандеровцев и нациста Миколы Лебедя (Микола Лебедь - был 

штатным сотрудником ЦРУ и и создателем небезизвестной разведывательной "конторы" 

укронационалистов "Пролог". 

20 августа, (груз 200) сотник 8 сотни майдана еврей Олег Михнюк, замкомандира 

«Айдар». 

20 августа, (груз 200) в Староигнатьевке старший лейтенант НГУ Сергей Лымарь. 

23 августа, (груз 300) главный коллабарант Луганска – еврей Валентин Крифалуши. 

25 августа, (груз 200) под Иловайском Руслан Сторчеус - командир батальона МВД 

«Херсон». 

26 августа, (груз 200) под Новоазовском, создатель русофобского сайта Дмитро Н. - 

"Фюрер". 

26 августа полковник Главного Управления Разведки (ГУР) Минобороны Украины 

Вячеслав Галва с позывным "Кузьмич", инструктор ОПГ «Азов». 

27 августа, командир «СП МВД по борьбе с терроризмом», «ПС» Темур Юлдашев 

«Тренер». 

27 августа, (груз 200) Иван Журавлёв снял флаг ДНР с горсовета Славянска подняв 

украинский. 

31 августа, (груз 500) под Иловайском, майор Могилян, майор Сорока, старший лейтенант 

Гурский, лейтенант Яворский, лейтенант Иванцов… из ОПГ "Донбасс-1". 

1 сентября, (груз 200) Р.Добродомов, командир 1 роты ОПГ "Азов". 

4 сентября, (груз 200) под Луганском журналист «Укринформа» Олег Задоянчук ОПГ 

«Киев-1». 

5 сентября, (груз 200) в Счастье, заместитель командира ОПГ «Айдар» Сергей Мельничук. 

5 сентября, (груз 200) в Счастье, командир 2 роты «Айдар» с позывным "Гризли". 

23 сентября, (груз 200) владелец гей-клуба из Одессы Александр Лысоконь. 

1 октября, (груз 200) у Дебальцево, дебил и амбал «Балу» из ОПГ «11 террбат Киевкая 

Русь». 

6 октября, (груз 500) у Волновахи, из ОПГ «Шахтёрск» Юрий Синежук, в розыске 

Интерполом за преступления в Руанде 1994г, любовник губернатора Крыма Анатолия 

Могилёва. 

6 октября, (груз 500) у Волновахи заместитель командира БТО «Черкассы» Владимир 



Мельник. 

15 октября, (груз 200) в Жёлтых Водах, депутат- волонтёр АТО Иван Великий. 

20 октября, (груз 200) у с.Смелое, заместители командира ОПГ «Айдар»: 

«Итальянец», Владимир «Полтава» и Василий «Гуцула». 

23 октября, (груз 200) под Мариуполем, куратор террбата МВД "Святая Мария", 

созданного из остатков ОПГ «сотня иисуса христа» - еврей Дмитрий Корчинский, 

воевавший в Чечне. 

30 октября, (груз200) у н.п.Крымское, командир Ивано-Франковского 4-го батальона 

оперативного назначения НГУ в/ № 1241 - Сергей Шуляк. 

2 ноября, (груз 200) у Мариуполя, нацгвардеец из Одессы - майор Геннадий Хитрик. 

Подразделения МВД Украины 

- 650 сотрудников МВД (130 груз 200), (170 груз 300), 58 (груз 500) и 192 дезертира. К 

ним можно прибавить 17.000 уволенных милиционеров Донбасса из МВД Украины. 

ОПГ «25-й террбат Киев-2» и 12-й батальон «Киев-1» - финансирует еврей Виталий 

Кличко (Эйтинзон). Сын министра МВД, еврея Авакова, Александр Аваков состоит в 

ОПГ "Киев-1". 

ОПГ батальон МВД "Шахтерск" расформировали и теперь он стал ОПГ МВД "Торнадо". 

Подразделения СБУ 

- 300 сотрудников СБУ Украины (груз 200, 300 и 500): Сумская "Альфа" уничтожена 

полностью, Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, 

Ровенская, Волынская, Винницкая, Житомирская "Альфа" - понесли большие потери. 

Иностранные наёмники в основном воюют в составе ЧВК и в карательных батальонах 

Президента Европейского еврейского конгресса - Бени Коломойского, которому помогает 

их содержать еврей Михаил Ходорковский. 

- 1650 (груз 200) иностранных наёмников из 39 стран, в частности: 

- 550 человек ЧВК из Польши «ASBS Othago», которой руководит Министр Обороны 

Польши. 

- 10 (груз 200) спецподразделение министерства обороны Польши – "Гром". 

Прибалтийские женщины снайперы потеряли 34 человека. 

- 430 (груз 200), 350 - (груз 500) человек, граждане Польши. 

- 12 (груз 200), 1 - (груз 300), (груз 500) - 1 человек снайпер Микаэль Скилт, граждане 

Швеции. 

- 56 (груз 200) человек, граждане Латвии. 

- 90 (груз 2000) человек, граждане Литвы. 

- 50 (груз 200) человек, граждане Эстонии. 

- 150 (груз 200) человек ЧВК из США «Асаdemi» (до 2009г, известна как Blackwater). 

- 80 (груз 200) человек ЧВК из США «Грейстоун». 



- 120 (груз 200), 5 - (груз 500) человек, граждане США. 

- 70 (груз 200) человек граждане Канады. 

- 44 (груз 200), 2 - (груз 500), граждане Великобритании. 

- 20 (груз 200) человек, граждане Австралии. 

- 10 (груз 200) человек, граждане Азербайджана. 

- 60 (груз 200) человек, граждане Грузии. 

- 5 (груз 500) граждане Франции - 5 (груз 500) граждане Италии.- 5 (груз 200) граждане 

Судана. 

- 40 сотрудников ЦРУ, ФБР и Моссад, (20 - груз 200, 12 - груз 300). 

29 июля, (груз 300) в г.Изюм, Харьковской области, глава советников США, координатор 

АТО, генерал-майор Рэнди Ки. (груз 200) три его заместителя, офицеры США!18 августа, 

(груз 200) Михаил Фальков, советник Авигдора Либермана, министра МИД израиля. 

Части центрального подчинения Командования Сухопутных войск ВСУ 

Управление оперкомандования «Север»: 10 августа, (груз 200) п/полковник Виктор 

Новицкий. 

- 400 военнослужащих в/ч А0680 - 3-го полка спецназа (г.Кировоград). 

- 155 военнослужащих 8-го полка спецназа (г.Хмельницкий). 

- 50 военнослужащих 10-го полка спецназа в/ч А2245 с.Лютеж под Киевом, штаб 

«Остров» на о.Рыбальском, Киев. 13 октября (груз 200) командир полка Колодяжный 

Андрей Егорович. 

- 50 военнослужащих 19-й ракетной бригады. "Точка-У" (г.Хмельницкий). - 2570 

военнослужащих в/ч А1126 - 25-й аэромобильной бригады в/ч (н.п.Гвардейское, 

Новомосковский район, Днепропетровская область). Командир Юрий Содоль. 

- 2200 военнослужащих в/ч А0224 - 79-й аэромобильной бригады, (г.Николаев и 

г.Болград). 

Из оставшихся в живых, создали батальон «Феникс» придав ему 1 САУ «Гвоздика» и 8 

БТР. 

- 830 военнослужащих в/ч А2582 - 80-й аэромобильной бригады (г.Львов и г.Черновцы). 

15 августа, (груз 200) под Луганском лейтенант 80-й аэмб, еврей Пасельский Назар 

Николаевич, обещавший дойти до Москвы и лично водрузить над Кремлём флаг УПА. 

- 3230 военнослужащих 95-й аэромобильной бригады. (г.Житомир). 

- 50 - В/ч 2-я автоколонна Центра обеспечения служебной деятельности МО ГШ ВСУ. 

- 20 - Отдел ремонта автотехники Центра обеспечения служебной деятельности МО ГШ 

ВСУ. 

- 30 - военнослужащих батальона оперативного назначения столичной конвойной 

бригады. 

- 20 человек военной службы правопорядка.- 20 военнослужащих 169-го у/ц "Десна", 



ВСУ, пгт. Десна Черниговская область. - 10 военнослужащих 28-го отдельного учебного 

аэромобильного батальона 169 НЦ - пгт. Десна, Черниговская область. - 30 служащих 91-

го инженерного полка. 

Шестой Армейский Корпус ВСУ 

- 520 военных 17-й танковой бригады (Кривой Рог, Днепропетровская область) Т-64,Т-72. 

- 1050 военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады. Командир 

п/полковник, еврей Вячеслав Лещинский. (п.Гвардейское, Одесская область). БМП, БТР, 

САУ, РСЗО «Град». 

- 520 военнослужащих в/ч 1978 55-й отдельной артиллерийской бригады. (г.Запорожье). 

Гаубицы Д-80, САУ «Мста», «Акация», «Гвоздика», СЗО БМ-21 «Град». 

- 420 военнослужащих в/ч в/ч А-0501 92-й отдельной мехбригады (с.Клугино-Башкировка 

Харьковская область). Танки Т-64, БМП, БТР, САУ РСЗО. 

- 1570 военнослужащих 93-й механизированной бригады (с.Черкасское, Новомосковский 

район Днепропетровская область) БМП, БТР, САУ, РСЗО «Град». 93-я начинала со 

Славянска. 

Восьмой Армейский Корпус ВСУ Груз (500) начальник разведки 8-го Корпуса полковник 

Безьязыков и комроты глубинной разведки 54-го отдельного разведбата капитан 

Мандажи! 

- 210 военнослужащих 1-й танковой бригады (с.Гончарное Черниговская область).Танки 

Т-64; Т-64БМ «Булат»; Т-72; Т-84У «Оплот». 

- 400 военнослужащих в/ч В2731 - 26-й артиллерийской бригады (г.Бердичев, 

Житомирская область). САУ, Гаубицы Д-30. 

- 220 военнослужащих 27-го полка реактивной артиллерии. РСЗО «Ураган», "Смерч". 

(г.Сумы). 

- 2600 военнослужащих в/ч А0409 - 30-й механизированной бригады. (г.Новоград-

Волынский, Житомирская область). Батальоны имели по восемь рот в количестве 4700 

человек и технику: БМП, БТР, СЗО БМ-21-1 «Град», САУ «Мста», «Мста-С» «Акация», 

«Гвоздика». 

- 1100 военнослужащих в/ч № А2250 - 72-й механизированной бригады (г.Белая Церковь, 

Киевская область). САУ, Танки Т-72, Т-64, БПМ-2, БТР-2, БТР-3, РСЗО «Град». 

- 320 военнослужащих 107-го реактивного артиллерийского полка РСЗО "Ураган", 

"Смерч", "Град". (г.Кременчуг, Полтавская область). 

Тринадцатый Армейский Корпус 

- 200 военнослужащих в/ч 1796 11-й артиллерийской бригады (г.Тернополь). Гаубицы Д-

30, САУ. 

- 250 военных 15-го реактивного артполка РСЗО "Ураган", "Смерч", "Град". (г.Дрогобыч). 

- 1700 военнослужащих 24-й механизированной бригады (г.Яворов, Львовская область). 



- 2100 военнослужащих в/ч В2603 - 51-й отдельной танковой бригады. Танки Т-64, Т-72. 

САУ. (г.Владимир-Волынский, Волынская область). Из-за огромных потерь и «бегства» 

из под Иловайска 51-ю танковую бригаду расформировали и остатки приписали к 128-й 

бригаде! 

- 350 военнослужащих 128-й горно-пехотной бригады (г.Мукачево, Закарпатская обл.). 

Части ВМС ВСУ 

- 50 человек в/ч А1594 73-го морского центра спецназа – часть спецразведки ВМС ВСУ, 

на базе 7-й отдельной бригады СПО «Сатурн» ВМС СССР (г.Очаков Николаевская 

область). 

17 августа, (груз 200) в Грабском, командир 73-го м/ц, капитан II ранга Алексей Зинченко. 

28 октября, (груз 200) под Мариуполем сержант феодосийских морпехов Артем Корнев и 

начальник штаба дивизиона морской пехоты ВМС Украины майор Юрий Загребельный. 

Части Погранвойск Украины 

- 1000 военных Погранслужбы (285 груз 200), (182 груз 300), (65 груз 500) и 350 

дезертиров. 

11 июля, (груз 200) под Мариновкой, нач у/ц под-ки л/с полковник Игорь Фёдорович 

Момот. 

4 – погранкатера (31 августа (2 катера) у Широкино; 4 октября 2 катера «Гриф» и 

«Калкан»). 

Уничтоженная, подбитая и потерянная техника ВСУ 

После распада СССР Украине досталось 1100 боевых самолетов! На момент прихода к 

власти Вальцмана (Порошенко), в МО Украины числилось 120 боевых самолетов! На 

начало боевых действий, на вооружении ВСУ состоял 31 штурмовик Су-25 (299-я бригада 

тактической авиации) и 22 бомбардировщика Су-24 (7-я бригада тактической авиации). 

- 4 самолёта АН-26 (13 июня под Лутугино; 14 июля сбитого в р-не с.Должано-

Никольское под Изварино; 22 июля возле Луганска; 29 августа под Иловайском...). 

- 2 самолёта-разведчика АН-30Б (22 апреля под Славянском; 6 июня под Дробышевом). 

- 42 самолёта Су-25 (2 июня над Славянском; 3 июня (2 машины) у Семёновки и 

Славянска; 5 июня над Славянском; 6 июня под Славянском; 13 июня над Дружковкой; 14 

июня под Горловкой; 17 июня у д.Курдумовка; 19 июня (2 машины) под Ямполем и у 

Северска; 1 июля в Снежном; 2 июля сбит под Северском, но упал под Днепропетровском; 

3 июля (2) машины под Северодонецком; 4 июля под Константиновкой в с.Делеевка; 7 

июля в Луганске захвачен при вынужденной посадке; 10 июля под Луганском; 11 июля (3 

машины) над Перевальском, упали у Степановки, под Луганском и под Донецком; 13 

июля (3 машины) сбиты над Горловкой, упали под Артёмовском, у Зайцево и у 

Дебальцево; 14 июля над Краснодоном; 15 июля под Снежным; 16 июля (2 машины) над 

Дмитриевкой и у Амвросиевки; 17 июля под Дебальцево; 19 июля под Иловайском; 20 



июля под Краснодоном; 21 июля под Георгиевкой; 22 июля (2 машины) у г.Красный Луч и 

Зоринск; 23 июля (2 машины), упали под Дмитровкой и под Дуганском; 2 августа под 

Енакиево; 17 августа (2 машины) у Хрящеватое; 20 августа (Польша) - Новосветловкой; 

25 августа (Хорватия) под Иловайском; 29 августа (3 машины Польша) - под 

Новокатериновкой, под Войково и под Мережками; 2 сентября под Петренками..). 

- 13 самолетов Су-24 (21 апреля у Константиновки; 1 июля над станицей Луганской; 2 

июля под Лисичанском; 3 июля под Северодонецком; 11 июля (2 машины) под Карловкой 

и под Снежным; 14 июля над Лисичанском; 20 июля над Луганском; 25 июля под 

Луганском; 28 июля сбит над Снежным, упал в Синельниковском районе 

Днепропетровской области; 9 августа под Красным Лучом; 29 августа (Польша) под 

Новокатериновкой…). 

- 29 вертолётов: «Ми-8» (25 апреля в Краматорске; 2 мая в Славянске; 29 мая в Андреевке 

и Славянске (2 машины); 3 июня (белыйООН) в Славянске; 4 июня в Славянске; 5 июня в 

Славянске; 21 июня (МЧС) в Лизогубовке Харьковской области; 24 июня под Славянском 

г.Карачун; 18 июля (2 машины) под Луганском; 5 августа в Василёвке; 7 августа у Саур-

могилы; 20 августа Георгиевка под Луганском; 25 августа под Красным; 1 сентября (2 

машины) в Луганске…). «Ми-24» (2 мая (3) машины под Славянском; 5 мая в Райгородке; 

26 мая в Донецке; 3 июня (№ 10 жёлтый) под Славянском; 4 июня (3) машины (№ 15 

жёлтый) (№ 94 жёлтый) под Славянском; 14 июня у п.Счастье; 19 июня под Ямполем; 12 

июля под Снежным; 20 августа у пос.Георгиевка, 20 августа (2 машины Хорватия) у 

Георгиевки под Луганском…). 

- 9 самолётов Ан-2 (1 - 25 апреля в Краматорске; 8 - до 1 сентября в Луганске…). 

- 6 самолётов Як-40. Як-52 (26 мая в Донецке; 12 сентября (5 машин) в Харьковской 

области). 

- 2 самолёта - Ил 76, (14 июня в Луганске, на борту которого погиб генерал США, 18 

офицеров НАТО и 56 литовских наемников; 4 июля, в Луганске...). 

- 3 - СУ-27, (23 июля под Саур-Могилой; 29 августа у Иловайска; 1 сентября под 

Мережками). 

- 2 самолёта МИГ-29, (7 августа упал под Розовкой; 17 августа упал у Краснодона). 

Боец взвода ПВО 1-го славянского батальона Солод военную специальность получил в 

ВСУ. 

На счету Солода четыре сбитых самолета и вертолет: три Су-24, МиГ-29 и Ми-8." 

- 1 самолёт А-29 (12 сентября в Харьковской области). 

- 21 беспилотник, 7-й по счёту из которых, старый советский ТУ-143 «Рейс». 

- 225 - Автомоболей «Урал-375», «Урал-4320». 

- 150 - Автомобилей «Камаз-5410», «Камаз-55102», «Камаз-53215», «Камаз-5350». 

- 160 - Автомобилей «Зил-130», «Зил-131». 



- 127 - Автомобилей «Краз-255», «Краз-260», «Краз-6322». 

- 178 - Автомобилей «Газ-66». 

- 10 - Автокранов «Краз-260», «Урал-4320». - 11 - Экскаваторов «Краз-255». 

- 20 - Автомобилей «Маз». 

- 30 - Автомобилей «Газ-53». 

- 49 - Автомобилей «Уаз-452», «Уаз-469». 

- 40 - Микроавтобусов «Газель», «Фольксваген», «Форд». 

- 13 - Бронированных автомобилей «Хаммер». 

- 1 - Командный пункт на базе полуприцепа, с элементами космической связи и 

наблюдения. 

- 15 - Бронеавтомобилей «Кугуар» канадской компании Streit Group изготавленных на 

Кразе. 

- 72 - Автобуса «Лаз», «Паз», „Икарус“. 

- 90 - Топливозаправщиков на базе «Маз», «Краз», «Урал», «Зил-131» и «Камаз». 

- 112 - Автотягачей «Маз-537», «Камаз-5410», для перевозки тяжёлой бронетехники. 

- 16 - Лёгких бронированных тягачей МТ-ЛБ. 

- 11 - Бронированных тягачей БТС-2 и БТС-4. 

- 4 - Командно-штабных машины управления огнём РСЗО на базе БМП. 

- 17 - БИМР. - 30 - БРДМ. 

- 181 - РСЗО БМ-21 «Град», «Град-1», на базе а/м Урал-375, KрАЗ-6322РА «Бастион-

01(02)». 

На вооружении ВСУ состояло: 279 единиц БМ-21 «Град», 20 единиц БМ-21-1 «Град-1». 

- 40 - РСЗО 9к57 «Ураган», на базе „ЗИЛ-135ЛМ“ или четырёхосного тягача „Маз-537“. 

На вооружении ВСУ состояло: 137 единиц РСЗО «Ураган». 

- 14 - РСЗО 9к58 «Смерч», на базе четырёхосного тягача «Маз-543». 

На вооружении ВСУ Украины состояло: 80 единиц РСЗО 9к58 «Смерч». 

- 2 - ЗРК «Шилка». - 2 - ЗРК «Оса». - 72 - Зенитных установки ЗУ-23-2. 

- 190 - Гаубиц Д-30, Д-20. На вооружении ВСУ состояло: 352 единицы 122 мм гаубиц Д-

30 и 215 единиц старых 122-мм Д-20.- 1 – Гаубица 2А65 «Мста-Б» 152 мм. На вооружении 

ВСУ состояло: 179 единиц буксируемых гаубиц 152-мм «Мста-Б». - 1 - Польская 152-мм 

самоходная пушка-гаубица vz.77 «Дана». Польша имела 111 единиц.- 7 – 

Противотанковых 100 мм пушек МТ-12 «Рапира». - 92 - 122 мм миномёта. - 70 - 82 мм 

миномётов. - 3 - Миномёта «василёк». 

- 7 - 240-мм тяжелых самоходных миномётов «Тюльпан». 

- 35 - САУ 2А65 «Мста». На вооружении ВСУ состояло: 179 единиц 152-мм 2А65 «Мста». 

- 24 - САУ 2С19 «Мста-С». В ВСУ состояло: 40 единиц 152-мм САУ 2С19 «Мста-С». 

- 19 - САУ 2С9 «Нона». На вооружении ВСУ состояло 74 единицы САУ 2С9 «Нона» 



- 30 - САУ 2С3 «Акация». На вооружении ВСУ состояло: 456 единиц 152-мм САУ 

«Акация». «Акация» стреляет снарядами: осветительным парашютным С1, освещая в 

течение 40 секунд; химическим 3Х3, 152-мм снарядами (индекс 540) от гаубиц МП-20 и 

Д-20, корректируемыми 152-мм снарядами Краснополь (ОФ-38), снарядами (индекс 530) 

152-мм гаубицы Д-1. Кроме того, в боекомплект 2СЗ входит выстрел с ядерным 

боеприпасом мощностью 2 кТ. - 60 - САУ 2С1 «Гвоздика». В ВСУ состояло: 542 единицы 

122-мм САУ «Гвоздика». 

- 3 - САУ 2С5 «Гиацинт-C». На вооружении ВСУ состоло: 24 единицы 152-мм 2С5 

«Гиацинт-C» и 287 единиц 152-мм буксируемых «Гиацинт-Б». 

- 5 - САУ 2С7 «Пион». На вооружении ВСУ состояло: 92 единицы 203-мм САУ 2С7 

«Пион». 

- 3 - Ракетных установки «Точка-У». В ВСУ состояло 12 единиц «Точка», «Точка-У». 

- 612 - Танков: 572 - «Т-64»; 26 - Т-64 БМ «Булат»; 10 - «Т-72»; 2 - Т-84У «Оплот», 2 - 

"leopard". 

В частях ВСУ состояло: 617 единиц Т-64, 76 единиц Т-64БМ «Булат», 10 единиц Т-84У 

«Оплот». На хранении числилось: 986 единиц Т-64, 425 единиц Т-72, 165 единиц Т-80. 

- 427 - БМП. На вооружении ВСУ состояло 719 единиц БМП-1 и 1363 единицы БМП-2. 

- 137 - БМД. На вооружении ВСУ состояло: 60 единиц БМД-1, 78 единиц БМД-2. 

- 579 - БТР. На вооружении ВСУ состояло: 857 единиц БТР-1, 383 единиц БТР-2 и 

несколько десятков единиц техники БТР-3 и БТР-4Е "Буцефал". 

 


