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Алексей Борисович Мозговой сообщает, что 
в ходе боевых действий в районе  Лисичанска: 
"Остановлена крупная группировка бронетехники. 
Уничтожен танк, БМП и два грузовика с 
боекомплектом для установки "ГРАД".  

Для украинской армии, это малые потери, о которых они даже говорить не 
будут. Мы же потеряли ребят сегодня, как никогда... Бойцы не отступили со своего 
укрепрайона ни на шаг! Стояли до последнего, но колонну танков не пропустили.  

С тем вооружением, что у нас есть им оставалось только погибать. Из десяти 
РПГ, сработало только три!!! Ни чего другого мы не можем противопоставить танкам! 
Где те колонны, что идут в Луганск, в Донецк??? Где та артиллерия, о которой так 
весело пишут в интернете??? Где те танки, видео с которыми пестрит на просторах 
интернет сообществ??? Где это всё? Чьи задницы защищает вся эта техника??? 
 

Сегодня я потерял почти целый взвод.... ребят просто давили танками. Нам 
даже не дали собрать тела, а раненых - их добивали нацгвардейцы. После этого я и 
сам на половину мёртвый. Но я клянусь!  Если останусь жив, я заставлю стать на 
колени перед их могилами тех, кто пиарится на этой войне и строит своё 
политическое будущее! Я заставлю страдать тех, кто зарабатывает на жизнях ребят, 
которые погибают за правду!!!". 

Алексей, спасибо за мужество, героизм, честь, верность и достоинство. 

Вы с ребятами ежеминутно рискуете своими жизнями, Вы бойцы народного 

ополчения и не только. За Вами истина, правда, и выход из кровавого 

произвола бандитов-преступников одни из которых, фашисты – ряженные в 

президентский мундир. Другие выступают с претензией на владычество 

миром. Они раздают лицензии на убийства, на реки людской крови, на 

посев ужаса трагедий не просто человеческого, а антинародного и 

антиПриродного свойства. Они финансируют этот беспредел, заливают мир 

лживой информацией и прославляют себя, в то время как отождествляют в 

себе высшую степень нечеловеческой преступности и мерзости, которую 

осуждают люди и Бог.  

Алексей, нельзя использовать название «украинская армия». То 

нечеловеческое отребье власти, которое силой и военным путём поставлено во 

власть с единственной целью: уничтожения людей, народов, Украины как 

народной Республики, а также – существа природного содержания – никакого 

отношения к украинской армии не имеет. Это две банды: наймитов и наёмников. 

Одни куплены США, других за деньги наняли убивать своих матерей, отцов, 

сестёр, братьев, а также развязать третью мировую войну. И тем более нельзя  

называть их национальной гвардией. Они убийцы, каратели, фашисты и 

преступники. А ВАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, И ВРАГ БУДЕТ ПОВЕРЖЕН. 
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