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-------- Пересылаемое сообщение-------- 

04.01.2015, 20:29, "Игнат Шетудинов" <ncg10257@rambler.ru>: 

  

Общие потери карателей на Донбассе с 13 апреля – по 3 января – 56950 человек (груз 200, 300 и 

500), потери иностранных разведок и ЧВК в эти цифры не входят; из них: 

- 48365 (груз 200 и груз 300). Мировое масонство готовит переворот в России 

и для этого в Россию завозят тысячами боевиков из Молдавии и 

Украины, но не с Донбасса, при чём глава ФМС Ромодановский 

лично даёт команду быстро всех их регистрировать, значит многие 

высокие чиновники РФ уже служат Ротшильдам и находятся «в их 

игре», а стало быть знают день и час, когда и где и на каких 

«болотных майданах» будут использовать этих «славянского типа» 

боевиков, для расшатывания в России ситуации! Ведь благодаря 

Ромодановскому уже начали объявляться украинские партизаны на 

территории РФ. Значит сионисты готовят некролог для ВВП, ибо 

пока он жив «слив Донбасса» невозможен, а царь иудейский всеми 

способами будет стараться привести к власти Ходорковского, с 

помощью - географа! 

 На юго-западном и северо-западных рубежах обороны Донецка 

атаки украинских военных отбиты, артиллерийские позиции врага 

подавлены. ВСУ на Марьинке понесли ощутимые потери после 

устроенных ими утренних провокаций. 

 Агент СБУ, еврей Плотницкий имеет прямое отношение к июльской 



попытке уничтожения Президента России. Именно Плотницкому, его 

кураторы из СБУ передали 5 июля самолёт СУ-25, под видом 

«вынужденной посадки» в Луганске. Сделано это было для того, 

чтобы у Украины был повод для переброски на Донбасс 

комплексов ПВО «БУК», якобы для борьбы с мифической авиацией 

ополчения! На самом деле Коломойский и руководитель «АТО» 

генерал США Рэнди Ки готовили ликвидацию Президента России и 

знали воздушный коридор и время пролёта над Донбассом борта № 

1 РФ возвращавшегося из Латинской Америки. Для этого 

сосредоточили аж 22 установки, по четыре ракеты в каждой и 

приведёнными в полную боевую готовность! Борт № 1 должны 

были сбить ракетами комплексов «БУК», а списать всё на 

«столкновение» самолёта Президента России с пассажирским 

Боингом, летевшим из Голландии, для чего и подобрали именно 

этот Боинг, чтобы он по времени пролёта совпадал с временем 

пролёта над Донбассом Борта № 1. СКР России должен арестовать 

Плотницкого, как пособника в таком масштабном международном 

преступлении! Более того, Украинская сторона утверждает, что 17 

июля их СУ-25 там не летали, а самолёт СУ-25, который сбил 

Боинг,  мог быть поднят именно Плотницким по приказу своих 

кураторов из СБУ и отправлен назад на Украину, а «по дороге» 

выстрелив по Боингу, потом успешно сел под Днепропетровском! 

 Пусть гражданин Украины из Хмельницкой области Игорь 

Венедиктович Плотницкий ответит СКР РФ куда делся тот самый 

самолёт СУ-25, который был с 5 по 17 июля в Луганске? 

 И не этот ли самый самолёт должен был по заданию Плотницкого 

уничтожить Борт № 1 РФ, но расстрелял совсем другой борт, 

находившийся в это же время и в этом же месте! 

 Плотницкий из города Кировское поставляет на Харьковский 

танковый завод комплектующие без которых танки не могут 

двигаться! Затем новые танки передаются ВСУ, и из них происходит 

уничтожение населения и ополчения! Только за это Плотницкий 

должен быть арестован! 



 Шайка еврея Плотницкого совершила подлое убийство Александра 

Беднова /позывной Бэтмен/, в результате террористы Плотницкого 

сейчас выбивают показания из его подчинёных и заставляют их на 

камеру давать ложные показания на погибшего Беднова! 

 Но Суд Божий над евреем Плотницким, евреем «Иваном 

Ивановичем» и их окружением не заставит себя долго ждать, всех 

его наёмников и приспешников постигнет та же участь! 

- 4155 без вести пропавших, либо перешедших к ополчению. 

- 3560 дезертиров. 

- 850 (груз 500). В ДНР 30 пленных ВСУ сдались из-за наступивших 

холодов. 

 Без Донбасса, «Незалежная» Европе не нужна, потому что 

срывается план мирового еврейства по переселению на территории 

Новороссии евреев из США. 

 Знаменитый харьковский еврей Ходос сказал: «Главный результат 

«революции достоинства» 306 евреев в Верховной Раде. Таковы же 

президент, премьер и спикер»! 

 Список евреев, которые подлежат Международному Суду по статье 

Геноцид, за его развязывание и продолжение уничтожения Славян 

на территории Малороссии и Новороссии: 

- Барак Обама, президент США и исполнитель всех поручений 

Джейкоба Ротшильда, один из руководителей геноцида Славян в 

мире. 

- Главный масон Европы Петер Голдчайдер – куратор геноцида 

Славян в Европе. 

- Ангела Меркель, родная дочь Гитлера, и правнучка Соломона 

Ротшильда, воспитывавшаяся в семье пастора-отчима, через 

Меркель и её окружение, мировое еврейство пытается выстроить 4-

й Рейх, одна из руководителей геноцида Славян в Европе. 

- Владимир Гундяев, племянник члена Политбюро еврея Григория 

Романова, иудейский первосвященник, алмазно-табачно-

алкогольно-нефтяной финансист и по совместительству глава 

Московской патриархии, один из главных руководителей геноцида 



Славян в мире. 

- Роберт Зингер, Президент Всемирного еврейского конгресса, 

основной руководитель геноцида Славян в мире. 

- Шмуэль Сиссо, генеральный директор Всемирной сети ОРТ 

(Общество распространения труда среди евреев в России). Один из 

главных кураторов геноцида Славян в мире. 

- Давид Бениш, глава представительства Всемирного ОРТ в СНГ и 

Балтии. Один из кураторов геноцида Славян в Малороссии и 

Новороссии. 

- Игорь Коломойский, Президент Европейского еврейского 

конгресса и по совместительству губернатор Днепропетровской 

области, где построил крупнейший мировой еврейский центр, 

финансирует ОПГ террбаты, переселяет из США евреев на 

территорию Малороссии и Новороссии. Один из главных 

руководителей геноцида Славян в мире. 

- Иосиф Зисельс, друг семьи экс-президента Ющенко, куратор 

Киевского Центра истории и культуры восточноевропейского 

еврейства, на основе Института Иудаики и Отдела фонда иудаики 

Национальной библиотеки Украины, глава ВААДа и Сионистской 

организации Украины, один из руководителей геноцида Славян в 

Малороссии и Новороссии. 

- Леонид Кравчук (Блюм), экс-президент и царь иудейский в 

Малороссии и Новороссии. Один из главных руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Михаил Ходорковский, менеджер у покойного хозяина ЮКОСа 

Черномырдина (Шлеера), племянник Киршблата. Один из 

руководителей геноцида Славян в мире. 

- Леонид Кучма (Кучман), экс-президент на территории Малороссии 

и Новороссии, родной племянник Голды Меер - президента 

израиля. Один из руководителей геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Ренат Ахметов, родственник Кучмана, финансирует ОПГ террбаты 

и содержит еврейскую верхушку в ДНР, один из организаторов 



геноцида Славян на территории Новороссии. 

- Виктор Пинчук – зять Кучмы, друг Президента израиля Шимона 

Переса и главный масон на территории Малороссии и Новороссии. 

Один из главных руководителей геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Премьер Министр – Арсений Яценюк (Бакай), заместитель главного 

масона в Малороссии. Мать Яценюка - Мария Григорьевна Бакай, 

принадлежит к древнему иудейскому роду, который известен миру 

благодаря авторитетнейшему толкователю Талмуда – раввину 

Бакаи. Жена Яценюка - Терезия Гур «хасидская принцесса». ГУР – 

это династия цаддиков (духовные вожди хасидских общин) из 

города Гура-Кальварья (в 30 км к юго-востоку от Варшавы). 

Основателем династии Гур был рабби Ицхак Меир Ротенберг Алтер, 

сын гурского раввина, последователя Леви Ицхака бен Меира из 

Бердичева. Яценюк является одним из главных руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Президент - Петр Порошенко (Вальцман), основной руководитель 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Экс-спикер ВРУ, экс-и.о.президента - Турчинов (Коган). (Отец 

Турчинова, Валентин Иванович Турчинов поступил добровольно на 

службу в немецкую армию и принял присягу на верность 

фашистской Германии. В составе 447 карательного батальона 

Вермахта, выезжал в карательную экспедицию против советских 

партизан в Дятьковские леса Брянской области. Всего в 

обвинительном заключении насчитывается 11 эпизодов участия 

Турчинова в карательных экспедициях против партизан. 10 

февраля 1951 года Валентин Турчинов был осужден Военным 

трибуналом Забайкальского военного округа по статье 58-1 «б» УК 

РСФСР /измена Родине – переход на сторону врага/. Его 

приговорили к лишению свободы на 25 лет. Освобожден в 1955 

году, во время массовой амнистии). Один из главных 

руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и 

Новороссии. 



- Валентин Наливайченко, глава СБУ, кадровый агент ЦРУ, один из 

прямых руководителей геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Герман Греф, глава Сбербанка России и Андрей Костин глава ВТБ, 

финансирует ВСУ, виновник геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Глава Газпрома Алексей Миллер, бесплатно закачал весной 

необходимое Украине количество газа для ВПК Украины благодаря 

чему было отремонтировано огромное количество старой 

бронетехники, а также началось воспроизведение новой, 

принёсшей новые смерти Донбассу. 

- Министры финансов – прежний Александр Шлапак и нынешняя 

сотрудница Госдепа и ЦРУ Наталья Яресько, финансирует геноцид 

в Малороссии и Новороссии. 

- Спикер ВРУ – Владимир Гройсман. Один из руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Министр МВД Арсен Аваков, гомосексуалист. Один из прямых 

руководителей и исполнителей геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Три «евроминистра обороны» Коваль, Гелетей и Полторак, 

прямые руководители и исполнители геноцида Славян в 

Малороссии и Новороссии. 

- Глава аппарата Вальцмана - Сергей Пашинский. Один из 

руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и 

Новороссии. 

- Юлия Тимошенко (Циля Капительман), финансирует ОПГ 34-й 

террбат «Батькивщина». Одна из руководителей геноцида Славян 

на территории Малороссии и Новороссии. 

- Виталий Кличко (Этинзон), финансирует ОПГ «25-й террбат Киев-2» 

и ОПГ 12-й террбат «Киев-1», один из руководителей геноцида 

Славян на территории Новороссии. 

- Олег Тягнибок (Фротман), кадровый сотрудник ЦРУ, получает 

деньги от Коломойского. Один из руководителей геноцида Славян 



на территории Малороссии и Новороссии. 

- Дмитрий (Авдим) Ярош, родственник экс-премьера израиля 

Менахема Бегина. Один из прямых руководителей геноцида Славян 

на территории Малороссии и Новороссии. 

 Масштабный и циничный геноцид Славян на территории 

Малороссии, Новороссии и главное на Донбассе, происходит под 

кураторством главного раввина Донбасса – Пинчаса; 

раввина киевской синагоги Бродского Моше Асман и олигарха - 

Вадима Рабиновича; 

Председателя Конференции раввинов Европы, главы раввинского 

суда в странах СНГ и Балтии, главного раввина Москвы - Пинхаса 

Голдшмидта - подчинённых по статусу Бене Коломойскому! 

 Важно подчеркнуть, много лет именно советник Президента 

Украины – еврейка Анна Герман и советник президента Украины – 

руководитель главного управления международных отношений 

Администрации Президента Украины еврей Андрей Гончарук, 

являлись связующим звеном между Администрацией Президента 

Украины и руководством Израиля. 

 Разведсообщество Израиля представлено на Украине резидентами, 

сотрудниками и агентами «Моссад», военной разведки «Аман» и 

службы общей безопасности «Шабак», Шин-Бет (контрразведка), а 

также спецслужбой, проявляющей особую активность на 

российском направлении - «Натив» (Бюро по связям с евреями СНГ 

и Восточной Европы при канцелярии премьер-министра Израиля, 

руководит «Натив» в Украине Шмуэль Полищук). 

 Лидирующее положение занимает внешняя разведка «Моссад» - 

единственная в мире разведывательно-диверсионная организация, 

которая, кроме добычи секретной информации, занимается 

физическим устранением по заказу мирового еврейства. Для этой 

цели создано управление тайных операций «Комемиют» 

(«Суверенитет»). Служба военной разведки Израиля «Аман» 

является независимой спецслужбой, подчиняющейся премьер-

министру. 



 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 Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, 

Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской 

областей, а также Крым (Таврическая губерния) и Приднестровье 

(Бесарабская губерния). Парламент Новороссии 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. Но «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, кишащая 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 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. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

- 23 830 (груз 200) - военнослужащих и различных военизированных формирований. Из них: 

- 3 510 (груз 200) - боевики «Правого сектора», в основном вошедшие в состав Национальной 

гвардии, и наёмники Президента мирового еврейского конгресса Игоря Коломойского; 

- 4 470 (груз 200) - сотрудники МВД, спецназ МВД и т. н. батальонов МВД; 

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

(Эйтинзон). Сын министра МВД, еврея Авакова – Александр, числится в ОПГ «Киев-1». 

- 1900 (груз 200) – другие категории вооружённых формирований (МЧС, Военная Прокуратура, 

медики, ремонтники, конвойные бригады, фельдегерская служба, инженерная служба...). 

- 300 (груз 200) – служащих Погранвойск. 

- 400 (груз 200) - сотрудников СБУ. Сумская "Альфа" уничтожена полностью, Тернопольская, 

Ивано-Франковская, Киевская, Полтавская, Львовская, Ровенская, Волынская, Винницкая, 

Житомирская и Харьковская "Альфа" - понесли серьёзные потери. 

- 13275 (груз 200) - военнослужащие Украинской армии. 

 Знаковые потери карателей на Донбассе: 

- 90 сотрудников ЦРУ, ФБР, спецназ РУМО США и Моссад, (76 - груз 200, 12 - груз 300). 

14 июня, (груз 200) в Луганске, генерал США, 18 офицеров НАТО и 56 литовских наемников. 

29 июля, (груз 300) в Изюм, Харьковской обл, координатор АТО, генерал США Рэнди Ки! 

12 августа, (груз 200) 49-летний Польский наёмник капитан Леонид Смолински. 

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

20 августа, (груз 200) еврей Марк Паславский «Франко», майор США, закончивший военную 

академию Вест-Пойнт, племянник главаря бандеровцев Миколы Лебедя - сотрудника ЦРУ. 

4 декабря, (груз 200) Майкл Уорнер - «морской котик» из Уичито-Фоллс (штат Техас). 

4 декабря, (груз 200) Эндрю Костышин – «морской котик» из Дентона (штат Техас). 

 Иностранные наёмники воюют в составе ЧВК - Президента Европейского еврейского конгресса - 

Бени Коломойского, которому помогает их содержать еврей Михаил Ходорковский. 

- 700 (груз 200) наёмников из 39 стран, в том числе американских ЧВК Асаdemi и ее «дочки» 



Greystone Limited ЧВК, польской ЧВК «ASBS Othago», из Канады, Германии, Британии, Финляндии, 

Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Швеции, Турции, Чехии, африканских и арабских 

и др. стран. (груз 500) - снайпер Микаэль Скилт из Швеции. 

5 декабря, под Волновахой, был уничтожен штаб польской ЧВК. 

   Уничтоженная, подбитая и потерянная техника ВСУ 

- 4 – погранкатера. 

- 4 самолёта АН-26. 

- 2 самолёта-разведчика АН-30Б. 

- 42 самолёта Су-25. /Из них часть самолёты Польши и Хорватии/. 

- 13 самолетов Су-24. 

- 29 вертолётов: «Ми-8», «Ми-24». 

- 9 самолётов Ан-2. 

- 6 самолётов Як-40. Як-52. 

- 2 самолёта - Ил 76. 

- 3 - СУ-27. 

- 1 самолёт А-29. 

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

- 260 - Автомобилей «Урал-375», «Урал-4320». 

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

- 175 - Автомобилей «Зил-130», «Зил-131». - 183 - Автомобиля «Газ-66». 

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

- 12 - Автокранов «Краз-260», «Урал-4320». - 12 - Экскаваторов «Краз-255». 

- 23 - Автомобиля «Маз». - 30 - Автомобилей «Газ-52» «Газ-53». 

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

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

- 15 - Бронированных автомобилей «Хаммер». 

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

- 80 - Автобусов «Лаз», «Паз», «Икарус». 

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

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

- 120 - Автотягачей «Маз-537», для перевозки тяжёлой бронетехники. 

- 20 - Лёгких бронетягачей МТ-ЛБ. На вооружении ВСУ состояло 2064 единиц МТ-ЛБ. 

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

- 6 - Командно-штабных машин управления огнём РСЗО на базе БМП. 

- 17 - БИМР. 

- 34 - БРДМ. На вооружении ВСУ состояло: 600 единиц БРДМ-2 и 458 единиц БРМ-1К. 

- 190 - 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 - ЗСУ «Шилка». На вооружении ВСУ состояло 20 единиц ЗСУ-23-4 «Шилка». 

- 78 - Зенитных установок ЗУ-23-2. 

- 3 - ЗРК «Оса и Тунгуска». В ВСУ состояло 120 единиц ЗРК «Оса» и 70 ЗРПК «Тунгуска». 



- 161 - Гаубица Д-30. В ВСУ состояло: 352 единицы буксируемых 122 мм гаубиц Д-30. 

- 7 - Гаубиц Д-20. В ВСУ состояло 215 единиц 122-мм Д-20 и две 120 мм гаубицы 2Б16. 

- 50 - Гаубиц 2А65 «Мста-Б» 152 мм. На вооружении ВСУ состояло: 179 единиц буксируемых 

гаубиц 152-мм «Мста-Б», 287 единиц 2A36, 7 единиц MЛ-20 152 мм. 

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

- 70 - Противотанковых 100 мм пушек МТ-12 «Рапира». В ВСУ состояло 500 единиц МТ-12. 

- 130 - 120 мм миномётов. В ВСУ числилось: 342 единицы 2С12, 136 единиц ПМ-38 - 120 мм. 

- 71 - 82 мм 2Б9 и 2Б14 миномёт. - 4 - Миномёта «Василёк». 

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

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

 Целый дивизион МСТА-С сформировался у ополченцев Луганска из трофейной техники.  

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

- 66 - 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.  

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

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

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

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

орудия при Ющенко были поставлены в Грузию и использовались в "войне 888". Грузинские 

артиллеристы обстреливали из них российские войска, двигавшиеся в сторону Цхинвала. В 

результате тех боёв, Российская армия захватила и уничтожила 5 "Пионов". 

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

- 670 - Танков: 616 - «Т-64»; 33 - Т-64 БМ «Булат»; 16 - «Т-72»; 3 - 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, 474 единицы Т-72, 273 единицы Т-80. 

- 472 - БМП. На вооружении ВСУ состояло 719 единиц БМП-1 и 1363 единицы БМП-2. А также 4 

единицы БМП-3. 

- 139 - БМД. На вооружении ВСУ состояло: 61 единица БМД-1, 78 единиц БМД-2. 

- 635 - БТР. На вооружении ВСУ состояло: 136 единиц БТР-60; 996 единиц БТР-1-70; 383 единиц 

БТР-2-80; 44 единицы БТР-3Д; и несколько десятков БТР-4Е "Буцефал. 

 


