
Новороссия: сводки на 19.09.14 

От кого: Алёшкин Анатолий <a@osoznanie.su>  

Кому: карточка <ka@samoteka.su> 

19.09.14 пятница, 20:46 

(Дополненные) 

Общие потери карателей на Донбассе с 22 апреля – по 19 сентября – 48500 человек, из 

них: 34370 (груз 200) и (груз 300), 1990 (груз 500). 

12140 дезертиров, без вести пропавших, либо перешедших к ополченцам из частей 

ВСУ. После огромных потерь отправлен на переформирование 22 террбат из Харькова. 

Прибыл в ЛНР 22 ОПГ в полном составе - 423 человека. С «Айдаром» позавчера их здорово 

пощипали. Уже несколько дней ВСУ обстреливают из минометов Свято-Иверский женский 

монастырь. В Новоайдар прибыли снайперы, в составе которых более 30 женщин, уроженок 

Прибалтики. В среду артиллерия ополченцев уничтожила военные склады ВСУ с химическим 

оружием. Численность окруженных частей ВСУ в Дебальцево (5 тысяч) и Ждановка (2.5 

тысячи). Общая группировка ВСУ на Донбассе 55-60 тысяч. Из них войск первой линии 

максимум 25 тысяч. 

В окружении в этих двух котлах, плюс донецкий аэропорт треть всех сил первой 

линии! Помимо наемников ЧВК, среди которых есть англичане, поляки, албанцы, боевые 

действия в аэропорту ведут 3-й полк СпН и 93-я ОМБр. 

Из донецкого аэропорта вырвались танки ВСУ с ранеными, и у них на вооружении 

присутствует американский танк "Abrams" М-1. Ополченцы засекли 10 танков Абрамс, в 

окрестностях Донецка, а также 30 единиц иностранной бронетехники в том числе, НАТОвские 

бронетранспортёры LAV-25. Доставка 6 танков "leopard"в закрытых вагонах закончилась для 

украинской стороны потерей двух - бойцы Новороссии отжали два из шести. 

В Мариуполе местные отжали два танка вместе с БК, танки угнали пока украинские 

военные закупались водкой в одном из магазинов Мариуполя. В Донецке за последние дни 

ликвидировали 3 диверсионных группы украинских силовиков. На территории Донецка 

действовало 6 групп, каждая по несколько десятков человек. 

Ратификация соглашения Украины с ЕС автоматически признаёт Новороссию! Это даёт 

право бывшим владельцам, юридически 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). Сегодня объединённый Парламент Новороссии во главе с Олегом 

Царёвым (ДНР и ЛНР) обязан принять срочное решение о том, что они являются 

Правопреемниками 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! 

А если они примут решение о признании законными на территории Новороссии, 

решения Земско-Поместного Собора прошедшего в г.Владивостоке 5-8 августа 1922 года, 

тогда юридически могут уже претендовать на владение долей ФРС США на 88.8%! 

Перемирие с гражданином израиля, Президентом Европейского еврейского конгресса Беней 

Коломойским и другим гражданином израиля, и.о. президента «Незалежной» Петей 

Вальцманом означает, что киевский еврейский режим пока не ответит за преступления. 

Ополчение должно идти вперёд, а евреи Пургин и Плотницкий не имеют никакого права 

представлять Русских Донецка и Луганска, также как и еврей Зурабов не имел права 

представлять русское большинство России, не говоря о том, что племянник президента 

израиля Голды Меер - Леонид Кучма вообще не имел права быть представителем Малороссов. 

Более того 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 все эти 

годы, «незалежная», так и не провела 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 были не законные, и мировое еврейство 

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

заставляя МИДы всех стран не обращать на это внимания, 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. 



Но планы синедриона нарушили Православные люди Донбасса, которые взявшись за 

оружие нанесли ошеломляющий удар по еврейской хунте, и она пошла на временное 

перемирие! Помощь из России идёт, но от простых людей, как гуманитарная, так и 

добровольцами, а еврейское правительство России всячески тормозит создание Православной 

Новороссии! 

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

для этого надо – всего лишь подписать УКАЗ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРОБАНКА. 

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! Но самая большая подлость состоит в том, что «набрала в рот воды» 

еврейская верхушка РПЦ, во главе с Гундяевым и даёт своё полное согласие на убийство 

Славян Донбасса! 

- 26485 (груз 200, 300, 500), дезертиры - наёмники Коломойского, Нацгвардия, "Правый 

сектор". 

ОПГ: "Донбасс и Донбасс-1", "Чернигов и 41-й батальон Чернигов-2", «Сечь», „19-й батальон 

Николаев“, "Днепр-1 и 39-й батальон Днепр-2", «Львов», «Кировоград и 34-й батальон 

Кировоград-2», «Святой Николай» 23-й батальон «Холодный Яр», „Горынь“, „Айдар“, 5-й 

батальон «Прикарпатье», "Кривбасс", «11-й батальон Киевская Русь», "Шторм", «Волынь», 

«Таврия», «Харьков-1», «Винница», „Слобожанщина“, «Черкассы», "Кривбасс-спецназ", 

«Хортица» - финансирует Президент Европейского еврейского конгресса Коломойский. 

ОПГ «Шахтерск» расформировал министр МВС, еврей Арсен Аваков. 

ОПГ батальон «Азов», численностью 300 человек, финансировал еврей Тарута. На его 

ошмётках создана ОПГ "Тамплиеры", шеврон - мальтийский крест на черном поле. Комбат 

еврей Александр Лобас, финансируют мэр Запорожья – Саша Син, еврей с корейскими 

корнями, в компании с хозяином водочного завода "Хортица" и председателем Запорожской 

областной государственной администрации евреем Валерием Барановым 

Андрей Билецкий, уголовник и командир «Азова» стал п/полковником МВД Украины. 

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

Ахметов. 

ОПГ батальон «Крым» детище Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Игоря Коломойского. 

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

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. 

18 июля, (груз 300) под Горловкой, еврей Дмитрий Линько, лидер «сотни иисуса христа», из 

ОПГ «Шахтарськ», состоявшей из воевавших в Чечне боевиков еврея Дмитрия Корчинского. 

Указом министра еврея Авакова, создан новый батальон «Дева Мария». Основой батальона 

станут бойцы «сотни иисуса христа». 

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

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

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

«Азов». 

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

10 августа, (груз 200) под Иловайском п/полковник, еврей Юрий Литвинский, заместитель 

командира ОПГ «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». 

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». 

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». 

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

26 августа полковник Главного Управления Разведки (ГУР) Минобороны Украины Вячеслав 

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

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". 

- 50 военнослужащих НГУ в/ч А3033, в т.ч: мл.лейтенант Гутник-Залужный Иван. - 200 

военнослужащих НГУ в/ч 3011 (экс-спецназ Внутренних Войск, Кривой Рог). 

- 100 военнослужащих НГУ в/ч 3024. Груз 200 в т.ч: майор Курилович Виталий Иванович. 

- 200 военных НГУ в/ч А3027. Танки, БМП, БТР-2, ЗУ-23-2. (спецназ МВД «Барс» г.Яворов). 

- 200 военнослужащих НГУ в/ч 3036. 

- 150 военнослужащих НГУ в/ч 3056. 

- 150 военнослужащих НГУ в/ч 1414. 

- 70 военнослужащих подразделения НГУ «Кордон». 

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

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

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

21 июля, (груз 200) в Лисичанске, командир части Нацгвардии № 3011, генерал-майор НГУ 

Александр Радиевский, а его заместитель (груз 500). 

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. 

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

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 200) под Донецком, «пиарившийся» грузинский еврей Сергей Парамонов, по 

кличке - "Доберман" из "Правого Сектора". 

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

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. 

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

ПС! 

20 августа, (груз 300) под Иловайском, сын Дмитрия Корчинского – Данило. 

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

25 августа, (груз 200) под Иловайском Руслан Сторчеус - командир батальона «Херсон». 

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

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. 

1 августа, (груз 300) под Иловайском родственник Менахема Бегина, еврей Дмитрий Ярош. 

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

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

Подразделения МВД Украины 

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

5 человек спецподразделения «Беркут» г.Киев. 

7 спецподразделения «Беркут» г.Ивано-Франковск. спецроты УМВД Сумской. 

20 спецподразделения МВД «Сокол. 

ОПГ «Киев-2» и 12-й батальон «Киев-1» - финансирует еврей Виталий Кличко (Эйтинзон). 

Сын министра МВД, еврея Авакова, Александр Аваков состоит в спецбатальоне "Киев-1". 

- 50 человек батальона «Золотые Ворота» 

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

- 47 (42 груз 200) человека батальона МВД «Херсон» из 50 личного состава. 

- ( ) человек батальона «Скиф». - ( ) человек батальона МВД «Свитязь». 

- ( ) человек батальона «Артёмовск» - в основном из сотрудников МВД Днепропетровска. 

- 50 военнослужащих НГУ, 9-й полк спецназа «Гепард» в/ч 3028 (экс-полк ВВ МВД «Ягуар»). 

14 июля, командир полка «Гепард», майор Иван Якушин. 

Из остатков создан батальон МВД «Миротворец». 

36 (груз 200) человек батальона МВД «Миротворец», осталось живых 14 человек. 

29 августа, под Иловайском, командир батальона МВД «Миротворец» Андрей Тетерук. 

Командиром батальона "Полтавщина" назначен Илья Кива. 

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. 

- 1357 (груз 200) иностранных наёмников из 39 стран, в частности: 

- 411 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. 

- 332 (груз 200), 211 - (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. 

- 32 сотрудника 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. 

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

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

- 25 военнослужащих 10-го полка спецназа в/ч А2245 (г.Киев). 

- 50 военнослужащих 19-й ракетной бригады. "Точка-У". (г.Хмельницкий). - 2000 

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

Новомосковский район, Днепропетровская область). 25-я бригада понесла потери и частично 

окружена (с частями 24-ой) на границе с РФ. Реально может быть на фронте в составе 1 БТГ. 

- 1666 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. 

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

бригада понесла значительные потери особенно в технике. 

- 10 служащих 91-го инженерного полка. 

- 3200 военнослужащих 95-й аэромобильной бригады. (г.Житомир). 95-я бригада понесла 

большие потери на северном участке фронта. Максимум, что из неё сформируют - это 1 БТГ. 

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

- 10 - Отдел ремонта автотехники Центра обеспечения служебной деятельности МО ГШ ВСУ. 

- 19 - военнослужащих батальона оперативного назначения столичной конвойной бригады. 

- 20 военнослужащих военной службы правопорядка. 



- 20 военнослужащих 169-го учебного центра "Десна", Сухопутных войск ВСУ, пгт. Десна 

Черниговская область. - 10 военнослужащих 28-го отдельного учебного аэромобильного 

батальона 169 НЦ - пгт. Десна, Черниговская область. 

Шестой Армейский Корпус ВСУ 

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

1000 военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады. Командир п/полковник, 

еврей Вячеслав Лещинский. (п.Гвардейское, Одесская область). БМП, БТР, САУ, РСЗО 

«Град». 

28-я бригада, части которой полностью разгромлены под Сауром и в районе Иловайска, во 

время контрнаступления ВСН, будут ещё месяц укомплектовываться. 

- 200 военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады. (г.Запорожье). Гаубицы Д-80, 

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

- 250 военнослужащих 92-й отдельной мехбригады (с.Клугино-Башкировка Харьковская 

область). 92-я бригада получила партию модернизированных танков Т-64. 

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

Днепропетровская область) БМП, БТР, САУ, РСЗО «Град». 93-я бригада в боях, начиная со 

Славянска. Участвовала во многих боях сохранив костяк и боеспособность.... 

Восьмой Армейский Корпус ВСУ 

Груз (500) начальник разведки 8-го Армейского Корпуса ВСУ полковник Безьязыков и 

командир роты глубинной разведки 54-го отдельного разведбатальона капитан Мандажи! 

Дезертиры: командующий Южным оперативным управлением, командир 8-го армейского 

корпуса (г.Житомир) генерал еврей Пётр Литвин (брат экс-спикера Верховной Рады Украины) 

и командующий сектором «Б» генерал-лейтенант Руслан Хомчак! 

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

64БМ «Булат», Т-84У «Оплот». 

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

область). САУ, Гаубицы Д-30. 

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

(г.Сумы). 

- 2524 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». 30-я бригада 

будет использована как мобильный резерв на Луганском направлении совместно с 80-й и 1-й. 

Возможно формирование новой БТГ на основе разбитых ранее двух батальонных групп. 

- 1025 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. 72-я бригада 

реформирована. Из остатков и пополнения сформирована 1 БТГ, которая уже прибыла на 



фронт. 

- 150 военнослужащих 107-го реактивного артиллерийского полка РСЗО "Ураган", "Смерч", 

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

Тринадцатый Армейский Корпус 

- 80 военнослужащих 11-й артиллерийской бригады (г.Тернополь). Гаубицы Д-30, САУ. 

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

- 1580 военнослужащих 24-й механизированной бригады (г.Яворов, Львовская область). 24-я 

бригада ввиду больших потерь в л/с и технике, затянет время развертывания, будет ниже и 

боеспособность вновь организованных частей, потому что в них осталось мало ветеранов. 

- 2062 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! 

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

128-я бригада понесла некоторые потери в боях у Луганска, но пока сохраняет 

боеспособность. 

Части ВВС ВСУ 

- 30 военнослужащих НГУ вертолетная аэромобильная в/ч А2269, Павлоградский полк. 

- 10 военнослужащих 7-й бригады такт.а. (г.Староконстантинов Хмельницкая область), Су-24. 

- 2 военнослужащих 9-й бригады т. авиации (г.Озерное Житомирская область), самолёты Су-

27. 

- 5 (груз 200) военнослужащих ВВС в/ч А1604 11-й отдельной бригады армейской авиации, 

(г.Чернобаевка Херсонская область). 

- 5 (груз 200) экипаж разведчика АН-30Б в/ч А2215 15-й отдельной бригады тактической 

авиации, Ан-30, Ту-134, Ми-8, (г.Борисполь, Киевская область) сбитого 6 июня. 

- 42 (груз 200) военнослужащих в/ч А2595 - 16-й бригады армейской авиации «Ми-8», «Ми-

24» (г.Броды Львовская область). 

- 10 (груз 200) военнослужащих 25-й транспортной авиационной бригады НГУ 

(г.Мелитополь), экипаж Ил-76, сбитого 14 июня в Луганске. - 2 военнослужащих 40-й бригады 

такт. авиации (г.Васильков, Киевская область) - Миг-29. 

- 30 (груз 200) военнослужащих 51-й бригады армейской авиации НГУ (Александрия, 

Кировоградской области). 

- 8 военнослужащих в/ч А1349 114-й бригады тактической авиации. (г.Ивано-Франковск). Миг 

-29. С апреля 2014г, базируются на аэродроме г.Днепропетровска. 

- 35 военнослужащих 299-й бригады тактической авиации Су-25, (мкр.Кульбакино 

г.Николаев). 

1 (груз 500) п/полковник Шевцов Юрий Сергеевич, лётчик Су-25, сбитый 21 июля. 

- 2 военнослужащих экипажа самолёта АН-26, 456-й бригады транспортной авиации Ан-24, 



Ан-26, Ми-8 (н.п.Гавришовка Винницкая область). 

- 45 (груз 200) военнослужащих 831-й бригады т.а. (г.Миргород Полтавская область), Су-27. 

- 3 (груз 200) МЧС Специального Авиаотряда ОСС, (г.Нежин, Черниговская область). 

Части ВМС ВСУ 

- 40 военнослужащих 73-го морского центра спецназначения – часть спецразведки Военно-

Морских Сил ВСУ, создана на базе 7-й отдельной бригады СПО «Сатурн» ВМС (г.Очаков 

Николаевской области в воинской части №1594). 

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

Части Погранвойск Украины 

- 942 военных Погранслужбы (284 груз 200), (167 груз 300), (63 груз 500) и 350 дезертиров. 

11 июля, (груз 200) под Мариновкой, начальник у/ц подготовки л/с погранслужбы полковник 

Игорь Фёдорович Момот, награждённый, гражданином израиля Вальцманом, орденом 

Богдана Хмельницкого, за засаду на ополчение в районе КПП «Мариновка». 

26 августа (груз 500) начальник ГПС Украины «Новоазовск» майор О.П.Подолян и три 

военнослужащих подразделения специального назначения пограничной службы Украины. 

31 августа уничтожены 2 пограничных катера из ПТУРСов, при атаке на Широкино. 

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). 

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

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

- 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 самолёта СУ-27, (23 июля под Саур-Могилой; 29 августа под Иловайском; 1 сентября под 

Мережками…). 

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

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

- 42 самолёта Су-25 - (…2 июня над Славянском; 3 июня (2 машины) над Семёновкой и над 

Славянском; 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 городов Красный Луч и Зоринск; 23 июля (2 

машины) сбиты над Саур-могилой, упали под Дмитровкой и под Дуганском; 2 августа под 

Енакиево; 17 августа (2 машины) у н.п.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…). 

ВСУ собираются тихо закупить 9 Ми-24В ВВС Монголии, что находятся на ремонте. 

- 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…). 

- 110 - Автомобилей «Газ-66». 

- 8 - Автокранов «Краз-260», «Урал-4320». - 8 - Экскаваторов «Краз-255». 

- 50 - Автобусов «Лаз», «Паз». 

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

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

- 12 - Лёгких бронированных тягачей МТ-ЛБ. 

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

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

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

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



- 10 - Автомобилей «Маз». 

- 10 - Автомобилей «Газ-53». 

- 11 - Бронированных автомобилей «Хаммер». 

- 9 - Бронеавтомобилей «Кугуар» канадской компании Streit Group изготавленных на Кразе. - 

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

- 11 - Микроавтобусов «Газель», «Фольксваген». 

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

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

- 158 - 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». 

- 29 - РСЗО «Ураган», на базе четырёхосного тягача Маз-537. 

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

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

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

- 2 - Зенитно-ракетных комплекса «Оса». 

- 68 - Зенитных установок ЗУ-23-2. 

- 140 - Гаубиц Д-30. На вооружении ВСУ состояло: 352 единицы 122 мм гаубиц Д-30. 

- 7 - Противотанковых пушек «Рапира». - 78 - 122 мм миномётов. 

- 65 - 82 мм миномётов. 

- 2 - Миномёта «василёк». 

- 5 - 240-мм тяжелых самоходных миномёта «Тюльпан». 

- 1 - Польская 152-мм самоходная пушка-гаубица vz.77 «Дана». Польша имела 111 единиц. 

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

- 33 - САУ 2С19 «Мста-С». На вооружении ВСУ состояло: 40 единиц 152 мм САУ «Мста-С». 

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

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

- 33 - САУ 2С1 «Гвоздика». В ВСУ состояло: 542 единицы 122 мм САУ «Гвоздика». 

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

- 1 - САУ «Гиацинт-Б». На вооружении ВСУ состоло: 287 единиц 152-мм «Гиацинт-Б». 

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

- 535 - Танков: 503 - «Т-64»; 20 - Т-64 БМ «Булат»; 8 - «Т-72»; 2 - Т-84 «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. 

- 22 - БРДМ. 

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

- 14 - БМИР. 

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



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

десятков единиц техники БТР-3 и БТР-4. 

 


