
 

 

                              «Славянское Движение России» 

                       МСОО «Всеславянский Собор» 

                          «Союз офицеров» России 

Краткая сводка по обстановке из Донецкой и Луганской 

Народных Республик (Новороссии) к 27 января 2015 г. 
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. 
    

События последних 

недель в Новороссии  

красноречиво говорят об 

окончательном 

прекращении 

«перемирия» и «режима 

прекращения огня». 

Хотя с момента их 

начала «режим» 

фактически и не 

соблюдался. 

Боевые действия в 

Новороссии, по своему 

накалу приняли уровень  

июльских и авгусовских 

боев. Сейчас по всей 

линии фронта идут 

ожесточенные бои. 

 

Ополчению, удалось за 

две недели боев, 

частично прорвать 

первую линию обороны ВСУ на ряде участков и создать бреши. Освобожден 

Аэропорт Донецка, (оборонялся  с 26 мая 2014 - 22 января 2015. 242 дня ) ряд 

населенных пунктов: Спартак, Веселое, Красный партизан др.н.п., противник 

выбит из ряда ключевых блокпостов. №29,№31. 

Возникла угроза окружения группировки войск Украины (св. 6000чел ) в 

районе Дебальцево. Артиллерия Новороссии активно и успешно ведет 

контрбатарейный огонь на подавление украинских артиллерийских позиций 

по всему фронту… В последние дни частично снизился обстрел Донецка. 

При этом развить наступление и выйти на оперативный простор, сил у армии 

Новороссии пока нет, либо не стоит такой задачи.  

 



26 января 

Украинские войска развернули активные наступательные действия на 

позиции армии ДНР. На Донецком направлении противником была 

предпринята попытка вернуть утраченный контроль над населенным 

пунктом КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН. Ответным огнем сил ополчения в ходе боя 

было уничтожено 3 танка и 1 БМП с экипажами противника, после чего 

украинские войска  были вынуждены вернуться на свои прежние позиции. На 

Дебальцевском направлении украинские войска предприняли попытку 

наступления со стороны ТРОИЦКОГО, но огнем подразделений армии 

Донецкой республики были остановлены на рубеже МИРОНОВСКИЙ — 

ВЕСЕЛОГОРОВКА. В ходе боестолкновений противник потерял 2 танка и 1 

самоходную артиллерийскую установку. На Мариупольском направлении 

активных боевых действий не велось. Всего за сутки в результате 

боестолкновений общие потери силовых структур Украины составили: 5 

танков, 1 БМП и 1 САУ, а также до 40 человек убитыми и ранеными. 

Захвачены: 1 танк, БРДМ и МТЛБ. В плен сдались 5 украинских 

военнослужащих. Сейчас с ними работают следователи. 

 

В Песках, в районе трассы Опытное-Водяное шел танковый бой. Уничтожен 

Т- 64-ка ВСУ. Идет перестрелка из АГС и стрелкового оружия. ВСУ 

совершили попытку прорваться через открытое поле с трассы на технике в 

сторону РЛС, но там их встретили ПТУРы бойцов "Спарты". 

 

От ополчения. 

«Артиллерия ЛНР наносит удары по позициям хунты в районе Счастье. Так 

же есть данные, что за последнее время отлично работала наша артиллерия в 

районе Первомайска. На Бахмутовском направлении к ночи 

активизировались бои, идут суровые обстрелы. Поступают сообщения, что во 

время украинского обстрела получили значительные повреждения левая и 

правая нитки трубопроводов канала Северский Донец-Донбасс, а также 

водоводы Южно-Донбасского водопровода (ЮДВ), обеспечивающих 

водоснабжение южных и западных регионов Донецкой области, возможны 

отключения воды.» 

У Попасной приходится сражаться за каждый метр земли. Бои идут уже 

второй день и бойцы с обоих сторон устали.  ВСУ попытались своими 

резервами вернуть Красный Пахарь, но атака провалилась. Ополчение в 

Новогригоревке (севернее Дебальцево) атаковало ВСУ в н.п. Логвиново - 

ВСУ сдержали удар, атака отбита. 

Ополчение сдерживало наступление ВСУ на Горловку. Н.П. постоянно под 

обстрелом.  

В селе Желобок бойцы армии ЛНР взяли 15 пленных 

 

25 января 

Продолжается наступление ополчения в районе Попасной и на 

Светлодарском направлении, где вооружённые силы Новороссии пытаются 



замкнуть Дебальцевский выступ. Поступают сообщения, что бои идут у 

населённых пунктов вдоль трассы М03, по которой, в основном, идёт 

снабжение Дебальцевской группировки ВСУ. В случае перекрытия данной 

трассы, кольцо окружения данной группировки замкнётся. 

  

Сообщают, что в Попасной идут уличные танковые бои. В город вошли 

ополченцы,  

 

У Донецка, в целом, линия фронта не изменилась. Продолжались бои в 

Песках, под Авдеевкой, ДРГ ополчения вышли к Тоненькому. У Горловки 

армия ДНР оттесняет силовиков в направлении к Дзержинску, по 

сообщениям ополчения, были взяты Артемово и Шумы. 

В Песках в течение дня шли стрелковые бои. Посёлок пока остается частично 

под контролем ВСН, частично – ВСУ. 

 

Южнее Донецка украинские военные попытались совершить танковый 

прорыв в районе Еленовки, блокированный ополчением. 25 января около 

17:50 возле Еленовки завязался бой. Украинские силовики попытались 

совершить танковый прорыв с целью выйти к южным окраинам Донецка. 

Атака ВСУ была остановлена ополчением, силовики были отброшены на 

прежние позиции. По предварительным данным, ВСУ потеряли два танка и 2 

БМП. С украинской стороны заявили, что под Еленовкой был не прорыв, а 

только "успешная" разведка боем бойцами 72-й бригады. 

 

25 января шли интенсивные бои с применением артиллерии к северу от 

Горловки и на Светлодарском направлении. Бои шли в Кирово (у 

Дзержинска), возле Магдалиновки, Мироновском, Новолуганском, Каютино 

и Мироновке. Ополчению удалось закрепиться в Шумах и Артемово.  

25 января продолжались бои под Дебальцево и Углегорском. Ополчением 

занят ряд важных высот. 

 



 

 

25.01.15.. Сообщение от пресс-центра 1 Казачьего полка им. Платова. 

"Силами 1-го казачьего полка им.Платова и частично силами танкового 

батальона ЛНР были взяты господствующие высоты возле г.Дебальцево. 

Штурмовые группы казачьего полка взяли под контроль Санжаровку и 



участок трассы Мироновский - Дебальцево, чем перекрыли переброску 

дополнительных сил АТО в Дебальцево. 

Идут бои за господствующие высоты возле населенного пункта 

Мироновский, которые позволят взять г. Дебальцево в кольцо. По ходу 

продвижения нашего полка оккупанты несут колоссальные потери. При 

поведении наступления 30% личного состава сил АТО сбежали. Все попытки 

сил АТО направить бронеколонны на помощь своим не увенчались успехом, 

все таковые были уничтожены.." 

 

Под Мариуполем после провокационного артобстрела части города при 

котором погибло 33 и ранено от 96 чел, интенсивность боевых действий 

снизилась.. 

 

Бойцы ВСУ обстреляли собственную бригаду под Мариуполем, приняв ее за 

силы ополчения. Около 14 часов, приняв колонну 18 батальона 28 

украинской механизированной бригады, передвигающейся в районе 

Виноградного, на восточной окраине Мариуполя, за подразделение армии 

ДНР, украинской артиллерией по ней был нанесен огневой удар. По данным 

разведки ДНР, в результате потери украинской армии составили 115 человек 

убитыми и ранеными, также были уничтожены одна боевая машина пехоты и 

грузовой автомобиль. 

Бойцами армии ДНР в ходе боёв на подступах к Горловке 24.01.15 была 

разгромлена батарея ВСУ: 4 машины РСЗО «Град» были захвачены в 

качестве трофеев, 1 – уничтожена. 

 

24.01.15. Ополченцы зачистили бункер под РЛС в донецком аэропорту. 

Силам ДНР удалось более чем на километр отодвинуть зону 

соприкосновения с силовиками. Основной целью сил ополчения, ведущих 

бои за территорию донецкого аэропорта стала радиолокационная станция, 

расположенная на границе зоны, которую до недавнего времени 

контролировали силовики. Силам ДНР достаточно быстро удалось занять 

здание РЛС и произвести зачистку расположенных рядом блиндажей. 

 

24. 01.15 Ополченцы взяли под контроль отрезок трассы Донецк - Горловка, 

где находился блокпост украинской армии. Бои минувшей ночью 

продолжались по всей линии соприкосновения. Пострадавших среди 

ополченцев ДНР - 26 человек. У украинской армии 13 человек убито, 36 

ранено. Уничтожено танков 2 единицы, БМП и БТР - 3 единицы, пять 

автомобилей с боекомплектом. А также 120-мм минометный расчет - три 

единицы. Украинская техника была уничтожена в разных местах. 

 

За последние дни наряду с успехами ополчения были и трагические неудачи.  

Под Авдеевкой колонна ВСН была накрыта артиллерией ВСУ, понесла 

чувствительные потери, до 50 чел. пострадала техника. 



Естественно это редкие  удачи ВСУ, их скрывать не надо,  Идет война и 

противник не так прост, как некоторым кажется, а от ошибок на войне ни 

одна армия и командиры не застрахованы. И впереди ополченцев ждут 

нелегкие военные будни. Важно делать из поражений, ошибок и просчетов 

разумные выводы и сводить их к минимуму.  Не всегда удавались и атаки 

ополчения, винить их в этом нельзя. Война есть война. А противник - те же 

славяне,  которые умеют воевать. И если ему «запудрили мозги»,  то он будет 

стоять до конца. Так что надо быть готовым к тяжелым испытаниям. Вот два 

примера. 

 

20.01.15. Собщение от журналистов. 

"Сербский добровольческий отряд "Сербские гусары" атаковал Пески. Боевая 

операция отряда прошла под Донецком. Совместно с бойцами батальонов 

"Восток" и "Оплот" ополчения Новороссии, сербские добровольцы приняли 

участие в операции по занятию населенного пункта Пески близ аэропорта 

Донецка. В наступлении на Пески принимали участие 150 бойцов, 5 танков и 

три БТР недавно сформированной армии Новороссии. Бойцам ополчения 

удалось подойти к Пескам на расстояние в 300 метров, после чего по ним 

был открыт шквальный огонь. Прочная украинская оборона в поселке, свели 

на нет усилия наступающих сербов. Сербское подразделение потерь не 

понесло, но было вынуждено отступить. "Мы были вынуждены прекратить 

наступление. Радомир Почуча (известный сербский телеведущий, бывший 

сотрудник спецподразделения сербской полиции, сражающийся в рядах 

ополчения Нововроссии) отработал на отлично: прикрывал наше отступление 

и последним вышел сам", - рассказал журналистам доброволец-серб с 

позывным "Дьякон". Сербские добровольцы воюют в составе вооруженных 

сил Новороссии и на территории ДНР, и на территории ЛНР." 

 

23.01.15 Под Никишино при атаки укрепрайона погибло минимум 7 и ранено 

10 ополченцев. Был ранен военкор «Борисыч». Атака не удалась. Силы 

украинских войск были велики, огневое сопротивление мощным. Вся 

система обороны противника и огневые точки вскрыта заблаговременно не 

была, да это и сложно. Из глубины обороны осуществлялся правильный 

заградительный арт. огонь. Недооценивать возможности и способность 

противника на сопротивление нельзя.  

В тоже время надо отдать должное мужеству и решимости защитников 

Новороссии выполнить поставленную задачу, сражаться меньшими силами с 

сильным врагом, добиваться своей цели, изгнанию оккупантов со своей 

земли. 

 

24.01.15. Сообщение от журналистов. 

«Французы дезертируют из армии, чтобы поехать воевать в Новороссию. 

Один из командиров сербских добровольцев в Новороссии, бывший солдат 

специальных частей французской армии Никола Перович заявил, что два 

французских солдата покинули расположение своих частей, чтобы 



присоединиться к ополчению ДНР. Об этом он заявил в комментарии 

сербскому порталу "Правда". По словам Перовича один из этих 

добровольцев-дезертиров капрал Маел, имеющий опыт боевых действий в 

Кот-д-Ивуаре, Габоне и Центрально-Африканской Республике. Другой по 

фамилии Модаме - только что закончил военное училище во Франции. 

Перович также отметил, что еще десяток французских добровольцев, часть 

из которых решила дезертировать из французской армии, а часть служила 

там раньше поехали воевать в Донецк. Французы предпочли войну с 

американским ставленниками на Украине бесконечным колониальным 

операциям в Африке и поддержке американских оккупантов в Афганистане». 

 

                                             Потери. 
О печальном. 

Война без потерь не бывает. Январь по ним, можно сравнить с потерями в 

июле - августе 2014. Попробуем разобраться.  Как всегда  официальный Киев 

продолжает замалчивать свои потери, особенно это видно, в период особо 

интенсивных боевых действий, которые начались примерно с  10 января и 

отдельные дни до этого. Интересна закономерность. Чем интенсивнее и 

ожесточеннее  бои, тем больше официальных данных ранеными и меньше 

убитыми. Сотни трупов оставленных на поле боя в Аэропорту, Песках, 

Красном партизане, и под другими населенными пунктами ими почему то не 

учитываются. Эти трупы  они скорее всего занесут в списки дезертиров и 

пропавших без вести. И не надо «гробовые» платить и льготы предоставлять 

семьям. 

 Вот официальные потери ВС Украины обнародованные украинской 

стороной и которые нам удалось найти (возможны единичные ошибки по 

датам и данным). 

 

За 25 января        7 убито   24 ранено  

За 24                     4              17  

За 23                     1              20  

За 22                     3              50 

За 21                    19             19  

За 20                    10             40                               

За 19                      2             19 

За 18                      3             66 

За 17                      6              32 

За 16                      1              11 

За 15                      2               ? 

За 14                      ?                ?     до 50 единиц техники (танки, БТР, БМП, 

машины снабжения, джипы и пикапы, пушки и миномёты по данным 

ополчения св 200 убито и ранено )   

За 13                        ?              св.20 

За 12                        ?                ?    3 БМП 7 БТР 4 миномета, гаубица      

За 11                        ?                ? 



За 10                        7                ? 

За  9                         2              20  ( до 15 ед. бронетехники под Станицей) 

За  8                         4                8 

За  7                         ?                2 

За  6                         3                ? 

За  5                         13              22  ( погибли в ДТП) 

За  4                         ?                ? 

За  3                         ?                ? 

За  2                         -                1 

За  1                         1                5 

 

Итого свыше       

88 убитых  376 

раненых  = св. 

464 

выведенных 

из сртоя. 

В плену к 25 

января 

находятся 184 

украинских 

военнослужащ

их. В 

госпиталях и 

лечебных 

заведениях 

находятся 309 

военнослужащ

их,  из них 19 - тяжелораненые.( куда 67 дели??? Неужто вылечили, или 

померли??? ) 

 

 

 

 

 На фото Брошенные трупы украинских солдат под Красным партизаном. 

 

 

 

Официальные потери ополчения, ( возможны ошибки)  которыми мы 

располагаем, выглядят более правдиво, хотя они тоже занижены, т.к. нет 

данных за ряд боев, и из ЛНР.  

Потери ополчения  

 

За 25 января  -    7 убито   24 ранено 

За 24                     2               9 



За 23                     26 выведенно  из стоя 

За 22                     24            30 

За 21                      8             16 

За 20                                       3 

За 19                     12             62   

За 18                     14             25 

За 17                       3               7 

За 16                       1               5 

За 15                     15             50 

За 14                     св 50 убитых и 

раненых, 5 танков , 9 БТР , 2 

БМП , БМД , 2 Урала , 2 пикапа, 

5 минометов, 1 гаубица 

За 12                      7               20   

танк, БТР, 2 миномета. 

За 11                     12              20  4 

танка, БТР, БМП, 4 гаубицы Д-

30, 2 «Урала» и 3 миномёта( все 

только под Бахмутовкой) 

За 10                      2                 2 

За 9                        7                 9    2 

танка, БМП и 3 БТР. 2 миномета ( 

все под Станицей) 

За 8                        8                 8                 

За 7                        3 

За 4                        8                до30 

За 3                        1                  7 

 

Итого свыше      135 убитых  327 раненых плюс 76 убитых и раненых = св. 

538 выведенных из строя. Потери явно не скрываются, выглядят больше 

украинских. 
 

 

Официально ополчение обнародовало данные о потерях Украинских ВС.  

Всего с начала активных боевых действий только за 17- 24 января в течение 8 

суток противник потерял: 61 танк, 52 Боевые Бронированный Машины, а 

также 781 чел. убито. ( только трупов св.500 найдено) В плен сдалось 49 чел, 

раненых, при коэффициенте 3 - 4  получается свыше 2300-3000 человек. Эти 

данные близки к истине.  

С 13 по 19 января, украинская армия потеряла на всей территории  только 

ДНР -  962 человека убитыми, более 1200 ранеными, 456 пропавшими без 

вести. Это данные радиоперехватов заявил  - А .Захарченко 26 января. 

 

Так известно, что только За 17,18,19 января  вывезено из Аэропорта 93 

раненых военных ВСУ. 



В больницы только Днепропетровска 15 - 17 января  было доставлено 60 

украинских раненых военнослужащих. Об этом сообщили в департаменте 

здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации 

 

Вот сообщение из Днепропетровска за 25 января. «ВСЕ ЗАВАЛЕНО 

РАНЕНЫМИ (все хирургические отделения). Койки стоят в коридорах. На 

сейчас (вчера) только здесь (Мечникова) находится до 160-170 тяжелых 

раненых. Раненых так много что в Военном госпитале ставят койки даже в 

актовом зале. Часто возят раненых по всему городу, пока пристроят 

(отделения не берут, потому как все переполнены). Лекарств нет (все только 

за счет волонтеров). Больницы на себя берут только уход за ранеными и сами 

операции (то есть ПЕРСОНАЛ наш лекарства ВАШИ, где вы их возьмете не 

важно) 

В целом с 1 по 25 января Киев  потерял по всем имеющимся у нас и 

обобщенным данным  свыше 1200 убитыми и свыше 3000 ранеными. А 

потери боевой техники до 200 единиц. Потери ополчения тоже значительны, 

но намного меньше. Как минимум в 4-5 раз. 

 

 23.01.15. Брифинг Александра Захарченко. 

"Глава ДНР Александр Захарченко, со ссылкой на данные военной разведки 

республики, заявил, что ВСУ перебросили на Донбасс 3 мобильных 

крематория для сжигания тел погибших украинских военнослужащих, с тем, 

чтобы объявить их пропавшими без вести или взятыми в плен." – (подобное 

уже делал Киев в августе.) 

 

Потери ополчения в технике Киев оценивает за 17- 24 января выведенными 

из строя : 23 танка, 67 боевые бронированные машины, 18 РСЗА, 21 САУ, 23 

ед. автотранспорта. Часть этой техники может быть возвращена в строй, 

Потери ополчения в личном составе Киев оценивает в 1210 человек, из них 

убитых 805 ( явно в разы завышая - по данным ополчения  получается ок.250, 

смотри  таблицу выше, с учетом погрешностей и т.д. можно оценить св.300 

чел. убитых и раненых  ) 

12 тысяч убитыми, 19 тысяч ранеными и почти 5 тысяч пропавшими без 

вести. Таковы, если верить утечке с закрытого совещания СНБУ, 

реальные потери украинских силовиков за все время карательной 

операции на юго-востоке. Частично подтверждают эту информацию 

хакеры «КиберБеркута». 

По данным МОФССБ на 22 января Киев потерял Св. 23700 убито и св. 

52300 ранено. (думается завышена) Техники примерно :Танков 450, 

БМП и БМД  - 340, БТР различных -370, РСЗО - 102, САУ различных -90, 

минометов 120, ПТ пушки и гаубицы – 85, автотранспорт и тягачи св. 

750 – данные близки к истине. 

По потерям гражданского населения полных данных нет. Но они просто 

огромны.  



 

Так в ООН заявили, что с апреля 2014г в Украине по официальным данным 

на 22 января погибли уже свыше 5 тыс. человек. По данным организации, 

только за последние девять дней из-за конфликта в Донбассе погибли более 

260 человек. По данным ООН на 6 января 2015 года число жертв конфликта 

на востоке Украины с апреля прошлого года составило не менее 4 808 

человек убитыми св.10 468 ранено. 

Колоссальный ущерб нанесен инфраструктуре. С начала боевых действий в 

Донецкой области повреждено и разрушено более 7,2 тысячи объектов 

инфраструктуры, сильно пострадала Макеевка, где повреждено 956 объектов. 

Ряд целых городов и населенных пунктов разрушены до основания.  

Как итог. Все эти жертвы лежат на совести Киевской хунты и их заокеанских 

и Европейских хозяев. 

                                    Действия    партизан  и ДРГ. 
22.01.15. Сообщение от журналистов. 

"«Днепр-1» заявляет о подрыве железнодорожных путей в ЛНР, по которым 

вывозился уголь из Новороссии. 

Отряд, курируемый карательным батальоном Коломойского «Днепр-

1», подорвал грузовой поезд, который перевозил уголь из Украины в Россию. 

Полностью уничтожено два вагона и часть железной дороги на станции 

Красная Могила, вблизи Свердловска ЛНР. Таким образом, разрушено 

железнодорожное сообщение между югом ЛНР и РФ». 

 

20.01.15. В селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области 

неизвестные подорвали железнодорожный мост. Отмечается, что во время 

подрыва по мосту проходил товарный поезд, который в результате сошел с 

рельсов. По предварительным данным, никто не пострадал. С рельсов сошло 

10 из 30 вагонов, поезд якобы следовал в город Волноваху Донецкой 

области. Село Кузнецовка находится практически на границе с Донецкой 

областью. 

 

17.01.15. Сообщение от журналистов. 

"Старый партизан взорвал карателей медом. Вчера, 16 января, на блокпосту 

украинских оккупационных войск в Станице Луганской произошел взрыв, в 

результате которого один военный погиб, трое были тяжело ранены. Как 

говорится в сообщении Геннадия Москаля: "В 14 часов на блокпост (который 

расположен в крайней точке поселка у берега Северского Донца) пришел 

какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-

литровую банку меда, поблагодарил их за службу Украине и за "борьбу с 

москалями" и ушел. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка 

взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство). Один солдат погиб, 

http://news.liga.net/news/politics/4726190-v_donbasse_pogibli_bolee_4800_chelovek_oon.htm


еще трое тяжело ранены. По данному факту открыто уголовное 

производство, диверсанта ищут". 

Все это не удивительно, так как местные жители ненавидят карателей за 

обстрелы своих городов, поселков и деревень, за похищения, убийства и 

пытки своих родных и друзей и активно участвуют в партизанской борьбе 

против оккупантов". 

 

16.01.15. Сообщение от Всеволода Кожемяко. 

" В Харьковской области в Балаклеевском районе, на станции Шебелинка 

был совершен очередной партизанский акт. Из гранатомета был произведен 

выстрел по цистерне с топливом. Горит уже три цистерны, состав 

насчитывает 50 цистерн. Сами понимаете, чем грозит. Все службы 

подключены, стараются отцепить горящие цистерны от состава." 

За январь на Донбасе ликвидировано до 10 ДРГ Украинских силовиков, 

заброшенных для проведения разведки, диверсий, терактов.  

 

                                        Другая информация. 

 
23.01.15. Сообщение от Lifenews. 

"В ЛНР украинскими диверсантами убит народный мэр Первомайска 

Евгений Ищенко. Также, под обстрел диверсионной группы попали трое 

граждан России, доставлявших гуманитарную помощь в Новороссию. Все 

погибли." 

МВФ открыл для Украины двухлетнюю кредитную программу на 17,1 

миллиарда долларов. Из этой суммы 4,6 миллиарда Киев получил в 2014 

году, остальные средства должны быть выделены в 2015 году. Финансовую 

помощь Киеву также предоставляли Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития, Европейский инвестбанк и ряд стран. В целом 

в 2014 году Украина получила финансовой помощи на сумму около 9 

миллиардов долларов. 

21.01.15. Сообщение от Lifenews. 

"Украинская власть использовала лингвистическое программирование людей 

для того, чтобы зомбировать их - отправить на смерть. Моторола послушал 

аудиозапись лингвистического программирования и чуть сам не стал 

"киборгом". В ходе зачистки территории нового терминала аэропорта 

Донецка бойцы батальона Моторолы обнаружили у каждого погибшего 

бойца ВСУ плееры с аудиозаписями проповедей американской баптистской 

миссии на русском и английском языках. На записи американский пастор 

Чарльз Стенли призывает ведет агитацию среди карателей. Найденные 

плееры работают на солнечных батареях и не требуют зарядки. Ополченцы 

предполагают, что с помощью прослушивания баптистских проповедей 

командование пытается зомбировать украинских солдат и избавить их от 

страха смерти в бою. Моторола отметил: "Там такие изречения, что 



слушаешь и сам веришь, что можешь умереть - и сразу все будет хорошо. 

Таким образом они зомбируют солдат, что, если даже помощь к ним не 

придет, умирать им будет не страшно". 

 

Киев так оценивает ВСН. На вооружении в Новороссии находятся 542 танка, 

более 900 бронемашин, 694 единицы артиллерийских систем, в том числе 

артсистем залпового огня, 4 реактивных комплекса Точка-У, до 57 единиц 

зенитно-ракетных комплексов.(явно завысил, наш комментарий) 

Число наблюдателей ОБСЕ на Украине будет увеличено до 500 человек к 15 

января. На данный момент уже есть 361 международный наблюдатель из 40 

стран, 221 из них базируется в Донецке и Луганске. Остальные работают по 

всей Украине - во Львове, Черновцах, Ивано- Франковске. 

 

Информация по Вооруженным силам Украины и из   

подконтрольных ими территорий. 
 

Ожидается, что в 2015 году с конвейеров украинских заводов сойдет 50 

единиц бронированной техники. Ее число в 2016 году хотят увеличить вдвое. 

"В рамках инициатив президента Украины, СНБО, Министерства обороны 

Украины ГК Укроборонпром прорабатывает возможность увеличения 

производства украинских танков с пяти до 120 ежегодно" Романов добавил, 

что в этом году с конвейеров украинских заводов сойдут 50 бронированных 

автомобилей, количество которых в следующем году должна вырасти вдвое. 

 

21.01.15  

Кабинет министров Украины предлагает увеличить численность 

Вооруженных Сил до 250 тысяч человек, из которых 204 тысячи составят 

военнослужащие. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, 

открывая заседание правительства. 

Яценюк отметил, что это решение финансово обеспечено правительством и 

напомнил, что всего в текущем году предусмотрено 90 млрд грн на 

обеспечение обороноспособности страны. В данный момент численность 

Вооруженных Сил Украины составляет 182 тысячи человек.  

 

Подробности ранения Яроша сообщил главный редактор 

сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.  "Лидер "Правого сектора" и народный 

депутат Дмитрий Ярош получил ранение в бою за донецкий аэропорт 21 

января. 

 

"Он эвакуирован с поля боя. Ранение как оказалось легкое, накрыло близким 

разрывом снаряда, - написал журналист, дав немного позже уточненную 

http://file.liga.net/person/728-arsenii-yacenuk.html
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/917067418333555?pnref=story


информацию. - Врач осмотрел, предварительный диагноз - оскольчатый 

открытый перелом нижней трети плеча (до локтя). Рука повреждена 

серьезно, ранение головы легкое - каска спасла, по касательной задело". 

 

22.01.15. Сообщение от блогера. 

"Раздача стеклянных бус аборигенам. Американские хозяева вручили 

обманутым украм сувенирные награды. Молодые украинцы, насмотревшись 

"патриотичного телебачення", поехали убивать русских на Донбасс. Им 

поотрывало руки-ноги, жизнь сломана. К ним приходит американский 

генерал (Бен Ходжес командующий сухопутными войсками в Европе) и 

вручает им бутафорские медали "Почетного знака членов контингента США 

в Европе", которые даже не являются воинской наградой, это просто сувенир. 

Безрукие-безногие люди плачут слезами благодарности и рассказывают, как 

будут "собачьи" медали детям показывать - вместо того, чтобы швырнуть их 

прямо в улыбающуюся американскую харю. НУ ЧТО ЖЕ С ВАМИ 

СДЕЛАЛИ, УКРАИНЦЫ, НУ КАК ТАК МОЖНО, В ВАШЕЙ ЖЕ УССР 

СТОЯЛА МОЩНЕЙШАЯ СУХОПУТНАЯ ГРУППИРОВКА В МИРЕ, 

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ЗА 11 ДНЕЙ ДО ЛА-МАНША ДОЙТИ! Вас два 

поколения готовили к тому, чтобы раскатывать эту самодовольную 

ухмыляющуюся рожу в радиоактивную пыль - и теперь вы униженно целуете 

ей руки, когда она вам "собачьи медали" раздает. Большое дело! Сам 

американец матрешку 

сувенирную подарил! Детям 

буду рассказывать, как 

настоящий белый человек 

папку рукой в лайковой 

перчатке за щеку потрепал! 

Что же с вами, бравшими 

Варшаву и Берлин, 

входившими в покоренный 

Париж,  веками 

геройствовавшими на Кавказе, 

в Турции и Крыму, стало!?" 
 

 

Фото: ukroboronprom.com.ua    

На одном из предприятий Государственного концерна Укроборонпром 

начали выпускать новые бронированные разведывательно-дозорные машины 

БРДМ-2Ди "Хазар". Об этом говорится в сообщении пресс-службы 

госконцерна. Предназначена машина для ведения разведки боем и огневой 

поддержки мотострелковых подразделений, - отмечается в сообщении. 

"Хазар" создан на основе модернизированной БРДМ-2. Новую машину 

сделали двухосной со всеми ведущими колесами. В Укроборонпроме 



заявили, что первые единицы новой бронемашины украинская армия получит 

уже в течение месяца. 

Фото: ukroboronprom.com.ua   

В Харькове на предприятии 

концерна Укроборонпрома 

возобновили разработку 

боевой машины пехоты на 

базе танка Т-64. Как 

отмечается в сообщении, 

специалисты бронетанковой 

отрасли готовы начать 

серийный выпуск этой 

техники уже в 2015 году в 

случае соответствующего 

заказа от Министерства обороны Украины и Нацгвардии. 

6 января в присутствии президента Украины Петра Порошенко состоялась 

передача более 100 единиц военной техники силам АТО.  

13. 01. 15  Министр МВД Аваков заявил, что из органов внутренних дел 

уволены 102 инспектора ГАИ, которые принимали участие в составлении 

противоправных протоколов против участников Евромайдана и 

Автомайдана. В частности, в Киеве уволены 42 сотрудника ГАИ, во 

Львовской области - 16, в Киевской - 11, Житомирской - 9, Хмельницкой - 7, 

Харьковской - 5, Полтавской - 4, Днепропетровской - 3, в Кировоградской и 

Херсонской - по 2, в Ивано-Франкивський - один инспектор ГАИ. 

8.01.15 Аппарат Минобороны и Генштаб планируется сократить на 200 

должностей. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на 

брифинге, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 

Министр сообщил, что решение о реформировании подразделений 

Министерства обороны и Генштаба было принято вчера.  

В частности численность аппарата Минобороны планируется сократить с 770 

до 645 должностей. Также планируется сократить шесть департаментов, а за 

счет расформированных сформировать три новых, реформировать 11.  

Министр отметил, что при реформировании все сотрудники подразделений, 

которые подлежат реорганизации, пройдут переаттестацию на соответствие 

занимаемой должности, а руководители структурных подразделений перед 

назначением пройдут проверку на полиграфе.   

http://news.liga.net/news/politics/4637151-armii_5_yanvarya_peredadut_100_edinits_voennoy_tekhniki_poroshenko_.htm
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В 2015 году на развитие вооружения Минобороны использует в 3,6 раз 

больше средств, чем в 2014 году. Об этом заявил министр обороны Степан 

Полторак на брифинге, сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 

Министр сообщил, что в 2015 году Министерству обороны выделили 44,6 

млрд грн. На развитие вооружения планируется израсходовать 14 млрд грн , 

что в 3,6 раз больше прошлогодних показателей, на подготовку ВСУ - 1,9 

млрд грн, что в 1,7 раз больше прошлогодних показателей. На содержание 

ВСУ из госбюджета выделят 28,7 млрд грн, что в 1,3 больше, чем в 2014 

году.  

Полторак напомнил, что в 2014 году Минобороны выделили 27 млрд 346 млн 

грн. Из них на развитие вооружения и военной техники было направлены 3 

млрд 962 млн грн, на подготовку ВСУ - 1 млрд 107 млн грн, на содержание 

армии - 22 млрд 266 млн грн.  

Помимо этого, Минобороны получило благотворительную помощь в 153,3 

млн грн, из них на материально-техническое обеспечение были направлены 

149 млн грн. Помимо этого военные подразделения получили 

благотворительную помощь в натуральной форме на общую сумму 390,9 млн 

грн. На такую сумму были поставлены бронежилеты, шлемы, транспортные 

средства, сухпайки средства связи, тепловизоры, медоборудование, 

медикаменты. ( Курс гривны примерно 17 гривен за 1 доллар США)  

Материал предоставил и готовил  по линии Славянского 

Движения  Садков В.Ю., заместитель Председателя «Союза 

офицеров» России, Член Президиумов МСОО «Всеславянский 

Собор» и Славянского комитета России, член ПДС НПСР. 
Все прошлые Сводки событий в Новороссии  за 2014 – 15 год с фото можно 

посмотреть на сайтах : www.vseslav.su  www.souznarod.ru  www.znanie-vlast.ru  

www.veteransrussian.ru        

Замечания  и письма направлять по адресу: rs1657@mail.ru 
 

http://file.liga.net/person/68526-poltorak-stepan.html
http://file.liga.net/person/68526-poltorak-stepan.html
http://www.liga.net/
http://www.vseslav.su/
http://www.souznarod.ru/
http://www.veteransrussian.ru/

