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Спецоперация. Часть 3. 

Война на Украине: Вторжение или принуждение Украины к миру ? 
Материал подготовлен по сообщениям местных жителей, подтверждённых фото, видео съёмками. 
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11. День одиннадцатой 6.03.2022 года 

 

6 марта 1100 Война на Украине-это не война Москвы и Киева, это война России и Запада, итогом 

которой будет Новый мир  
Здравствуйте, обсудим темы, связанные со спецоперацией и рассмотреть эту проблему на 

гораздо более высоком уровне: что будет с Россией? какие проблемы внутри России? что 
происходит мире? и какие последствия могут быть для России?  

Итак, к чему в первую очередь готовится населению России и что происходит на территории 
Украины? Это не война между Украиной и Россией, это война между США и Россией на территории 
Украины, конечно условно её можно назвать третьей мировой войной, но ни в коем случае нельзя 
сравнивать со второй мировой войной, потому что каждая мировая война имеет свои особенности 
и развивается по своим особым законам. Началась она не 24 февраля 2022 года, началась намного 
раньше 2014 года, просто сейчас началась новая фаза, когда Россия переходит в контрнаступление. 

Война в основном гибридная и мы наблюдаем очередную горячую фазу этой войны. Как 
удалось американцам спровоцировать Россию на превентивные действия, которые в целом 
ослабляют её позиции - это не значит, что Россия проиграла войну, это значит, что она вступила в 
неё имея не самый лучший расклад, гораздо лучше расклад был бы если бы она вступила в нее в 
конце 2023 или в начале 2024 года либо в конце 2024 неважно, но точно не в 2022 году, то что всё 
идет к горячей фазе войны видно было по конфликтам КНР и США из-за Тайваня, начиная с весны 
2021 года. Понятно вопрос не в том, что кто-то сошел с ума, а в том, что американцы на протяжении 
многих месяцев начали подготовку к тому, что Польша примет миллион, а то и два миллиона 
украинских беженцев, то же самое касается и других частей Европы. Все это готовилось с обеих 
сторон, война которая сегодня началась на территории Украины это не вина какого-то одного 
конкретного политика либо человека, это неизбежность такая же неизбежность, как и схватка с 
одной стороны Китай и Россия, с другой стороны США и Великобритания. Вопрос состоял только в 
том, когда и по какому поводу начнется очередная горячая схватка и Украина к сожалению, 
вытащила свой несчастливый билет, правда надо отдать должное что и население Украины долго 
и упорно прыгало по этим граблям, упрощая американцам задачу и американцы спровоцировали 
Россию. 

Не знаю каким образом убедили Россию, что им надо решать украинскую проблему именно 
сейчас, иначе ей будет хуже: если сравнивать ВСУ 2014 и ВСУ 2022 года – положение России 
ухудшилось с точки зрения локальной войны, но есть масса глобальных аспектов.  

Американцы таким образом получили какие-то преимущества и имеют все шансы втянуть в 
свой лагерь Францию и Германию, усиливая свой блок, если к этому блоку удастся присоединить 
Россию, не знаю, как, то Китаю придётся туго и не видать ему Тайваня. Украина для американцев и 
британцев всего лишь разменная монета, которую отдают Москве лишь бы Россия не 
блокировалась с Китаем и усилить свой блок Германией и Францией, без чего их проигрыш в 
схватке с Китаем был просто неизбежным. 

Исходя из этого надо рассматривать проблемы, которые ожидают россиян, а не сквозь 
призму сегодняшних локальных событий на Украине. Тотальной войны против Украины нет и быть 
не может, не соизмеримы силы, но проблемы безусловно будут и прежде всего с элитой РФ, 
которая ориентирована на Запад. Как бы нам не оказаться в роли украинцев, воюющих до 
последнего украинца в глобальной войне с Китаем, это по круче войны Украины с Россией. 

Первую информационную волну гибридной войны, которая буквально пробила и Беларусь, 
и Россию наши пропагандисты проиграли украинским при поддержке западных коллег. Чего стоят 
фэйки о так называемых зверствах российской армии на территории Украины, дешёвка, но даже ей 
противостоять не смогли. Да, это тоже часть информационной войны, к сожалению, в двадцать 
первом веке по-другому информационная война и общая война не ведётся и это будет делаться на 
протяжении всей войны. Она продлится не один год, речь о большой гибридной войне с США, 
причем основная фаза этой войны ещё даже не начиналась, потому что основной удар американцы 
планируют сделать все-таки по Китаю. Китай для них сегодня является главным противником. 
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Китай в войну пока еще не вступил поэтому мои уважаемые жители российской федерации 
я хочу Вас настроить на то что может произойти на протяжении следующих трех-четырех лет. Самая 
ответственная фаза именно в эти сроки и если Вы хотите помочь своему государству Вы должны 
быть максимально внимательны и пытаться мыслить головой, а не сердцем потому что бить Вам 
будут в самое сердце, давить будут на самое святое, вызывая вполне закономерную и 
прогнозируемую реакцию и, если Вы на неё поддадитесь, значит наша страна проиграет. Если нет, 
то не все шансы выиграть эту войну потеряны. 

Украина с разрушенной войной инфраструктурой тяжёлым бременем ляжет на 
объединённую страну, уровень жизни населения определит внутренняя политика государства, а это 
кадры, дееспособные кадры, если они у России? Кто и где их готовит? В достаточном количестве, 
чтобы преодолеть стоящие перед страной вызовы?  

Один и тот же вопрос, который мне задают: когда всё вернется на круги своя подразумевая, 
когда всё вернется к той жизни, который мы всё жили ещё буквально несколько недель и месяцев 
назад? Мой ответ: мир переступил через рубикон, причем в России это скажется несколько раньше, 
в Европе и США это скажется чуть позже, но той жизни к который мы все привыкли, её уже не будет 
никогда. Жизнь очень быстро измениться какими-то новыми порядками, новыми укладами и что 
получится - не знаю, одно могу сказать: - получится что-то новое!  

6 марта 1300 Охват Киева, Изюм, Вознесенск, Одесса, Запорожье-Донецк 
Обзор обстановки на фронтах.  
Южное направление: вчера весь день до самой ночи шел бой в районе Вознесенска и 

результат боев неизвестен даже местным жителям, утром люди вышли из подвалов, прошли по 
краю реки, которая была еще вчера линией фронта, никого нет ни стой ни, с другой стороны. 

В городе нет даже местной самообороны, город буквально вымер. Известно все четыре 
моста взорваны и тишина, никаких обстрелов, ни канонады, ничего не слышно.  

 
Ночью в Одессе ждали десант, побережье и руководство области обратилось к жителям 

чтобы на пляжах не гуляли. Украинские войска ждали ударов в тыл со стороны Приднестровья и 
немногочисленный гарнизон выделил заслоны со стороны Приднестровья, но за ночь ничего не 
случилось. 

В Николаеве опять слышны обстрелы, город в осаде, но никто серьезно не собирается его 
штурмовать. 

Переходим на запорожско-донецкое направление: в течение ночи и утром российские 
войска продолжали наступать на север. Из Гуляйполя украинские войска не ушли и вроде бы 
гарнизон ВСУ блокировали и российские войска пошли дальше. Они вошли на территорию 
днепропетровской области и передовые отряды российских войск заходят в тыл донецкой 
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группировки украинских войск. До Углегорска российским войскам осталось менее десяти 
километров и российские войска выходят в тыл охватывая правый фланг донецкой группировки. 

Российские войска не встречают сопротивления, в этом месте у украинских войск очевидно 
не хватает сил, разрыв между их позициями очень серьезный, а укрепленный район Гуляйполя 
российские войска штурмовать не стали, они его просто блокировали. 

 
В районе Изюма на протяжении нескольких дней идут напряженные бои, российским 

войскам нужен этот город потому, что этот центр коммуникаций обойти, чтобы зайти в тыл 
краматорско-славянской группировки практически нереально. Есть ещё обходная дорога через 
Оскол и здесь российские войска уже вошли в контакт с луганским народным ополчением, но 
любом случае Изюм, который украинские вооруженные силы превратили настоящую крепость 
брать все равно надо. 

 
ВСУ сейчас стоят в излучине Северского Донца, здесь они еще держатся, весь остальной 

город находится под контролем вооруженных сил России и бои за город продолжаются. 
В остальном на харьковском направлении тишина, ночью обрабатывали очередные точки 

сосредоточения так называемой территориальной обороны и вооруженных сил Украины. На 
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территории Харьков было поражено сразу несколько объектов, но наступление пехотными частями 
не наблюдается. 

В районе Киева заметное движение, идет наступление российских войск сразу с двух 
направлений, во-первых, в утренней сводке генштаб ВСУ сообщил о том, что российская колонна 
охватывает не просто Киев, она охватывает его широким фронтом. Она пытается выйти на дамбу 
Каневского водохранилища, а это примерно 100 километров от киевских позиций, которые 
российские войска занимали вчера вечером. Не понятно, каким образом колона может двигаться 
прямо на дамбу Каневского водохранилища, оставляя справа хорошо укрепленный Переяслав, 
который будет находиться у них в тылу, это какое-то самоубийственная атака, но тем не менее по 
направлению к Переяславу российские войска пытаются продвинуться.  

Можно говорить о том, что трасса Киев - Харьков для ВСУ уже небезопасна. 

 
Западнее Киева с утра шел очень ожесточенный бой, российские войска отодвинув 

накануне украинские заслоны к ближним границам Киева получили оперативный простор и 
атаковали по направлению к Фастову. Утренний бой шел в районе населенного пункта Бышев, чем 
он окончился, точных данных нет, по по состоянию на обед бои прекратились. 

6 марта 2000 Доступ ВСУ ко всем разведданным НАТО 
Обзор положения на фронтах. Хочу обратить внимание на два очень интересных эпизода: 

первый эпизод произошел в Мариуполе, второй в николаевской области в районе Вознесенского. 
Для начала Вознесенск, ВСУ предприняли контратаку силами теробороны с участием танкового 
батальона. В результате боя российские заслоны из Вознесенска были выбиты, на видео, которые 
выложили после боя местные жители есть подбитый российский танк, два БТР, три или четыре 
машины. очень похоже, что вознесенский заслон был довольно таки слабый и танковый батальон 
поддержанный местной теробороны отбросил его от города. Возможно, что это и есть тот самый 
контрудар ВСУ, который анонсировало руководство страны. 

Российские войска в Вознесенске, возможность переправы сильно испугало руководство 
ВСУ, именно сюда были брошены значительные подкрепления с севера, кроме же упомянутого 
танкового батальона два дня назад в Южноукраинске появились значительные силы украинской 
мотопехоты. Они заняли город, можно говорить, что сюда были переброшены минимум два 
батальона, один из них танковый.  

Вчера и сегодня по николаевской области работала украинская авиация, те самолёты, 
которые ещё остались на Украине. Один украинский самолет был сбит вчера, два сегодня. Киев 
всеми силами пытается предотвратить катастрофу и бросает сюда все что только может. 

Абсолютно уверен, что у Вас возник вопрос: почему же так происходит, что при 
подавляющем превосходстве российской авиации в воздухе Украина может маневрировать своими 
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бронетанковыми резервами, которые уклоняются от удара российской авиации? и вот ответ на этот 
вопрос дает сегодняшняя находка, которую сделали в Мариуполе.  

Сегодня Пушилин предоставил на очередном брифинге ноутбук, который имеет в режиме 
онлайн прямой доступ ко всем разведданным, которые собирают источники НАТО. 

Я давно задавался вопросом каким образом значительной части украинской бронетехники 
удается уходить из-под удара в российской авиации и этот ноутбук является ответом на этот вопрос, 
плюс тактика быстрых переходов, а которых говорили позавчера, когда из района Харькова на юг 
был быстро переброшен танковый резерв, стремительный марш от населенного пункта до 
населенного пункта, передышка и еще один бросок, а если в воздухе появляется авиация, её 
заметят разведчики НАТО. Причём заметят очень и очень далеко, и эти данные сразу сливаются 
ВСУ, и оно предупреждает соответствующее подразделение, что они под угрозой и те быстро 
скрываются в укрытии.  

Сделать так как Сирии, то есть постоянно контролировать воздушное пространство Украины 
при помощи истребительной и штурмовой авиации российское командование пока не рискует 
ввиду того что система ПВО Украины пока окончательно не подавлена в том числе и потому что 
цель для неё подсветят американские системы наведения. 

Таким образом, когда президент России говорил, что на территории Украины НАТО уже 
развернула свою систему и в целом ВСУ интегрированы в систему НАТО, он был прав. 

Сегодня ВСУ полностью информационно интегрированы в НАТО, и НАТО помогает ВСУ 
бороться с российскими войсками. Находка в Мариуполе это подтверждает и много объясняет. 

Еще я обратил внимание, что второй день российские войска на территории, которые они 
занимают, уничтожает мобильную сотовую связь. Приходят сообщения о том, что мобильная связь 
пропадает в николаевской области, в запорожской, в херсонской и дело здесь в том что ВСУ 
приняли на вооружение тактику, которую использовало ополчение ДНР и ЛНР на протяжении этих 
лет, они на занятых противником территориях оставляли специальные группы, которые следят за 
противником и оперативно передают данные в центр и понятно, что проще всего для передачи 
данных использовать украинские мобильные сети, причем эта система была настолько эффективна 
на Донбассе что украинские войска только выходят на место сосредоточения, а уже через десять 
минут штабе ДНР либо ЛНР об этом знают.  

На территории Украины эта система работает скорее всего менее эффективно, следствие 
более разреженного населения, тем не менее она работает. То, что сегодня в херсонской, 
николаевской, и в запорожской областях пропадает мобильная связано именно с этим. 

Поскольку зашел вопрос о контроле над территорией, не могу не коснуться темы создания 
местных администраций, я не понимаю почему российское руководство не создают на территориях 
херсонской, запорожской и какой-то области администраций.  

Просто банально нужно организовывать администрации, не военные должны раздавать 
гуманитарку, заниматься этим должны администрации, опять же постепенно нужно перенимать на 
себя функции управления коммунальным хозяйством и руководство это должны осуществлять 
люди, которые не работают на противника, а нынешние администрации все практически за редким 
исключением сегодня работают на официальные украинские власти. Сегодня не вижу никаких 
намеков на создание местных администраций и у меня это вызывает вопросы, потому что самое 
важное на любой войне это время, упущенное время — это потери и в любом случае эту проблему 
рано или поздно всё равно придется решать. 

Это то, что я хотел сказать в данном обзоре. До новых встреч. 
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12. День двенадцатый 7 марта 2022 года 

7 марта 900 Тактика ВСУ – её сильные и слабые стороны. 
Здравствуйте, хочу внести ясность в очень важный вопрос, а именно как построена тактика 

обороны Украины со стороны ВСУ, это важно потому, что непонимание как всё это работает даже 
самом элементарном уровне вносит сумятицу в наши ряды. Как относиться к тому или иному удару 
либо контрудару? чем это вызвано и когда всё это закончится в том или ином регионе?  

Кратко в течение нескольких минут расскажу тактику генштаба ВСУ. Понимая неизбежность 
войны и не имея ресурсов активно оборонять страну, руководство генштаба ВСУ разрабатывало 
тактику обороны от превосходящих сил противника и последние бои, говорят о том, что в целом я 
правильно разгадал эту тактику. 

Генштаб ВСУ принял решение создать по периметру фронта сеть узлов обороны состоящих 
из механизированных бронированных групп, которые должны иметь минимум одну танковую роту 
и минимум механизированный батальон, и которая могла бы опираясь на эту базу вести сражения 
в полном окружении. Задач перед такими укреплёнными районами ставится две, первая - если враг 
атакует – сражаться до конца, пытаясь задержать его продвижение как можно дольше, вторая - 
если враг обошел и пошел дальше, то опираясь на местную систему разведчиков наносить по тылам 
противника короткие резкие удары уничтожая части вражеской группировки и отходить на 
исходные рубежи.  

 
В краткосрочной перспективе эта тактика хорошо работает, но у этой тактики есть плюсы и 

минусы. По этой причине те контрудары, которые сегодня производятся из укрепленного района 
Николаева такие короткие и в целом не имеют никаких стратегически последствий. Потому что, 
если группа задержится хотя бы на полчаса-час, она наверняка будет разгромлена с воздуха. 

Реально боевая техника это, не виртуальная игра, у нее нет бесконечной жизни, 
бесконечного моторесурса, а ещё в каждом бою, получая те или иные повреждения либо даже не 
в бою, а при передвижении, требует ремонта. Мелкий ремонт можно провести на месте, а средний 
и крупный ремонт можно провести только на специализированном предприятии. 

По этой причине российские ВКС начали наносить удары по танкоремонтным заводам, 
понимая, что если они будет уничтожена ремонтная база, то будет истощена и разгромлена 
тактическая группа, которая базируется, например, в Николаеве.  

Рано или поздно механизированная тактическая группа истощится и вынуждена будет 
перейти к глухой обороне либо подставиться под удар и соответственно будет уничтожена.  

Каждый бой — это расход боеприпасов, а также поражения от артиллерии, в результате 
контрбатарейной борьбы. Поэтому, читая украинские паблики, которые восхищаются той или иной 
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контроперацией со стороны того или иного узла обороны, их восторг понятен. Только они не 
понимают, что это бесконечно продолжаться не может, а еще они не понимают того, что как только 
центр обороны, этот узел падёт, вся оборона этого района рассыпается как карточный домик. 

Примером тому является оборона города Херсона, когда центральная группа района была 
разгромлена сопротивление на огромной территории сразу исчезало, а российская армия вышла 
на оперативный простор. Сопротивление исчезает, когда механизированная группа в том или ином 
районе жестко блокируется как это мы видим на примере Чернигова. 

Почему по Чернигову так часто работает российская авиация и артиллерия потому что 
Чернигов является такой узловой точки обороны, там сконцентрирована очень мощная 
бронированная группа, которая будет наносить очень существенные удары по российским тылам и 
наглядным примером может быть сравнение двух областных центров Чернигов и Сумы. 

Чернигов российская армия жестко блокирует и обстреливает, а Сумы по большому счету 
никто не трогает, один раз туда зашла российская колонна в район артучилища, зачистила все что 
там было и убедившись, что никакой угрозы от города не исходит она оттуда вышла. А несколько 
последних авиаударов, которые были со стороны российских войск это по сути предупреждение 
местной теробороне - ребята перестаньте нападать на наши блок-посты. И мы не будем вас трогать, 
посмотрите на Конотоп, мы там договорились и все живут нормально мирно и счастливо. 

 
Некоторые города, которые не являются узлами обороны, соответственно, у них нет внутри 

серьезных воинских подразделений российская армия не берёт, эти города абсолютно безопасны 
для гражданского населения и для российских вооруженных сил именно по этой причине их никто 
серьезно не бомбит, а иногда с ними даже договариваются. 

Кстати развею миф по поводу того, как работают те или иные диверсионные группы в тылах 
российских войск в черниговской и сумской области: они практически уже не работают. В первые 
дни были единичные случаи нападения в том то другом месте, сегодня таких нападений 
практически не бывает.  

Понимая, как работает схема посмотрим на большую карту Украины и видим суть 
происходящего на фронте: если с юга на север будем перечислять узлы обороны, то такие узлы 
созданы в Одессе, Николаеве, Херсоне. Херсонская группа была уничтожена поэтому и получился 
прорыв на север николаевской области и в следствие того, что получился этот прорыв срочно из 
резервов ВСУ вынуждены были сформировать новые узлы сопротивления в Кривом Роге и в районе 
Южноукраинска. Четыре дня назад в Южноукраинск была заведена очень мощная бронированная 
группа и судя потому что мы видели в Вознесенске, именно эта бронированная группа наносила 
короткий удар на Вознесенск и опять же она не пошла дальше, по той причине, что она не может 
взять и пойти дальше, она может нанести короткий удар на 20-30 километров и быстро вернуться 
обратно, пока не попала под удар авиации. 
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С правобережьем разобрались и идём на левобережье: следующий мощный узел обороны 
Запорожья. По поводу Гуляйполя у меня ещё не сложилась точка зрения, есть ли там тактическая 
группа или нет. Пока, непонятно, действий нет и если нет тактической группы, то город можно 
просто блокировать и идти дальше, а если она там есть, то его придется утюжить.  

 
Далее линия фронта переходит в зону донецкой группировки и совершенно другое 

построение обороны. 
Почему Изюм сегодня утюжит российская армия? Почему несколько дней за Изюм идут 

мощнейшие бои не только потому что это узел в коммуникации, из Изюма сделали узел обороны, 
который с учетом его к стратегической важности Россия не может пройти мимо. Именно поэтому 
сегодня Изюм по сути равняется с землей и к большому сожалению та же участь постигнет любой 
город, который являясь узлом обороны будет важнейшей стратегической точкой на карте. 

Поэтому, уважаемые украинцы, кто живёт в таких городах задумайтесь об этом. Вопрос не 
в том, кто добрый либо злой, есть такое понятие военная необходимость и в данном случае на 
Изюме сошлась военная необходимость двух сторон: с одной стороны, удерживать его любой 
ценой и с другой стороны взять его любой ценой. 

С учетом того, что Изюм по сути взят российскими войсками, там осталось только очаговое 
сопротивления, с учетом также более серьезного охвата Харькова ВСУ пытается сформировать 
такой же узел обороны в районе Чугуева, а вследствие прорыва российских войск на южную 
харьковщину такие узлы обороны формируются сегодня в районе Лозовой и Краснограда. Причем, 
красноградский узел обороны формируется за счет ресурсов харьковского узла обороны, то есть 
перераспределение сил. Харьков, который официальному Киеву ни в коем случае нельзя сдавать, 
вынужденно ослабляется и для Киева это будет стратегическое и политическое поражение 

Далее таким узлом обороны, за который пока идут бои является Полтава, кстати обратите 
внимание, что российские войска остановились примерно в 70 - 80 километрах от Полтавы, ровно 
на том расстоянии, на которой бронированная группа из Полтавы выйти не может чтобы не попасть 
под удар российской авиации. Именно, по этой причине здесь относительное затишье ни одна из 
сторон не атакует. 

Очевидно, что подобный узел должен был быть сформирован с учетом его стратегической 
значимости в районе Пирятина, и на расстоянии 80 километров до Пирятина российские войска не 
идут соответственно, пирятинский узел обороны, который уже очевидно создан пока бездействует. 

Далее с учетом прорыва российских войск районе Киева похоже, что формируется 
аналогичный узел обороны в районе Переяславля и новый узел обороны в районе Фастова. 

Следующий узел обороны, это Житомир и Коростень, так на сегодняшний день выглядит 
система обороны ВСУ вдоль всей линии фронта. 
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Надеюсь, что для многих из вас смысл боевых действий и почему происходит то или иное 
событие будет более понятным, то есть пока существует узел обороны эта территория 
сопротивляется по схеме, которую я описал и как только этот узел обороны падает на примере 
херсонской области мгновенно все сопротивление регионе исчезает. Поэтому, тот кто рассказывает 
сказки о том, что на Украине мощное партизанское движение он лжёт умышленно либо просто не 
понимает того что происходит, либо он выдают желаемое за действительное. 

Пока всё, ждите следующий выпуск. 

7 марта 1400 Киев. Николаев. Одесса. Изюм. 
Сводки с фронтов.  
Южное направление: на николаевском направлении российские войска производят 

перегруппировку после того как были проблемы в районе Вознесенска и ожидать чего-то более-
менее значимого не приходится, разве что какие-то возможно будут проблемы в районе 
Николаева, но в целом это будет не глобально. 

На запорожско – донецком направлении российская группировка в районе Гуляйполя не 
стала далеко уходить, она блокирует город, но не штурмует, похоже в городе засел серьезный 
гарнизон, но пока штурма города нет, и российская группировка опасается идти далеко вперед. 
Российская группировка более плотно обложила город и расширяют территорию контроля вокруг 
него. 

События происходят на донбасском фронте в районе Рубежное - Северодонецк – Лисичанск, 
луганское народное ополчение начало штурм этой агломерации и для начала оно разрезало 
группировку в районе Рубежного и Северодонецка на две части и прижало части ВСУ к реке. 
Ополчение ЛНР стоит на окраинах этих городов и как дальше может выглядеть ситуация понятно. 
Через Северский Донец они вряд ли смогут быстро форсировать эту водную преграду с учетом 
огромных сил, которые сегодня накоплены в этом районе вооруженными силами Украины и скорее 
всего основной удар по ней будет нанесен через Славянск или через Изюм на Славянск в районе 
Изюма. Уже происходит зачистка Изюма, но дальнейшего движения нет. Как только российские 
войска наведут понтонные переправы через Северский Донецк, их колона в течение одного-двух 
дней окажется в глубоком тылу краматорско-славянской группировки. И тогда у неё начнутся 
реальные проблемы, а до этого момента она сможет спокойно удерживать линию Северского 
Донца, возможно потеряет Рубежное, Северодонецк возможно нет, это будет не принципиально 
потому что главные угрозы для нее будут исходить с северо-востока, откуда подойдут российские 
войска и не случайно именно Краматорск на протяжении двух дней усиленно обрабатывается 
российской авиацией. Цель - в первую очередь краматорский аэропорт, который с 2014 года 
является главным штабом так называемого донбасского фронта. 

 
В Харькове ночью много было обстрелов с одной и с другой стороны и в ближайшие дни 

ничего принципиально нового для жителей города я обещать не могу. 
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Российские войска с 10 часов по московскому времени объявили по городу гуманитарное 
перемирие и открыли несколько коридоров, один на запад и один на север, но киевская сторона 
отвергла это гуманитарное перемирие. По остальным всем направлениям тоже, по Сумам, по Киеву 
и таким образом оно лишний раз доказало, что для них население как минимум восточной Украины 
это просто живой щит, который как бы это цинично не звучало является тоже частью оборонной 
инфраструктуры вооруженных сил Украины без которого их оборона будет заметно слабее. 

Ещё одна горячая точка фронта находится западнее Киева, где российские войска идут на 
Фастов. Вчера в этом районе были бои, российские войска углубились примерно 5-7 километров 
южнее трасса Житомир - Киев и сегодня они усиленно штурмуют Бышев. Местные жители говорят, 
что атака идет с двух сторон с Макарова, с Ясногородки. Рано утром по позициям вооруженных сил 
Украины был нанесен авиационный удар и многие жители Бышево после этого удара бросились в 
Фастов. Местным жителям рассказывают форменные ужасы, что там у них происходит, там 
происходит ровно то же самое, что пару дней назад происходило в Буче, в Ирпене.  

 
Идет штурм населенного пункта, который является очень важным узловым центром дорог 

без занятия, которого соответственно, движение по дороге на Фастов либо на Васильков просто 
невозможно. Итоги боёв за Бышев узнаем либо поздно вечером, либо же завтра. 

Примерно так выглядит ситуация на линии фронта и на этом пока всё. 

7 марта 1900 Изюм взят, за Гуляйполе идет бой  
Очередная сводка: поговорим об одном отдельно взятом фронте, где российские войска 

одержали очень важную я бы даже сказал ключевую победу.  
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Речь идет о взятии Изюма, пришли сообщения о том, что российские войска не только 
прорвали фронт и закрепились на южном берегу Северского Донца, но и почти зачистили город и 
начинают развивать наступление на юг. Почему это ключевая победа потому, что речь идёт не 
только об окружении славянско-краматорско-лисичанской группировки - это локальное 
окружение. Речь идет о большом окружении всего донецкого фронта, именно исключительная 
важность этого направления и заставила перебросить сюда единственный и самый боеспособный 
мобильный резерв ВСУ. У донецкого фронта за Изюм сражалась 81 десантно-штурмовая бригада, 
одна из лучших бригад вооруженных сил Украины. 

 
Именно с этим связано такое длительное сражение за Изюм, город во многом разрушен тем 

не менее российские войска эту победу добыли. Далее сыпется весь фланг начиная от Харькова и 
до Донбасса. Российские войска давно взяли Балаклею и теперь вместе с Изюмом они дальше могут 
развивать наступление в двух-трех направлениях.  

Первое наступление в район Славянска, Краматорска. С целью не только выйти в тыл 
донецкому фронту, но и разрезать его на две части, отрезав от неё большой кусок в виде славянско-
лисичанско-северодонецкой группировки.  

Вторая колонна российских войск может пойти на Лозовую и после взятия Лозовой 
останется всего несколько десятков километров до Павлограда таким образом будет перерезана 
последняя трасса, которая связывала донецкую группировку с большой землёй, а именно с 
Днепропетровском.  

Третье направление, где российские войска могут развивать свой успех — это Красноград. 
Взятие Краснограда приведет к почти полному окружению Харькова, то есть один такой ключевой 
орешек, а сколько он даёт: - это развал фронта на данном направлении.  

На протяжении двух суток в Гуляйполе идут интенсивные бои, ВСУ превратили Гуляйполе в 
укрепленный район и жители пишут в сообщениях, что второй день нет интернета. Вторые сутки за 
город идут бои, накал боёв будет наверно пониже чем в районе Изюма потому, что его удерживают 
какие-то новые части, которые были переброшены с западной Украины либо части 54 бригады, а 
это все-таки намного менее боеспособное подразделение, чем 81 десантно-штурмовая бригада. 
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Уничтожив Гуляйпольскую группировку российские войска могут широким фронтом 

развивать наступление в тыл авдеевской группировки противника и идти на встречу в район 
Павлограда, отрезая огромный донецкий фронт от остальной Украины и соответственно выйти на 
дальние подступы Запорожья.  

Победа в Изюме – ключевая, второй ключевой победой, хоть и менее значимой, будет 
взятие Гуляйполя после чего донецкий фронт Украины начнет распадаться. 

 

 
На этом пока всё, до свидания.  
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13. День тринадцатый 8.03.2022 года 

8 марта 1000 Охват Киева и ликвидация 81 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 
Здравствуйте, с праздником дорогие женщины. 
Главным событием прошедших суток стало взятие российской армии города Изюм 

харьковской области. Российские подразделения подавили сопротивление 81 отдельной десантно-
штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение, взяли под контроль город Изюм. Украинская бригада 
после продвижения российских войск потеряла способность к сопротивлению. 

 
Важно знать, что Изюм имеет стратегически важное значение из-за своего положения. 

Контроль над Изюмом с обеспечением поддержки с тыла флангов позволяет выдвинуться своим 
подразделениям навстречу народной милиции ЛНР с выходом к Славянску и Краматорску. 

Харьков пока не блокирован российскими войсками с запада и юго-запада и ВСУ сохраняет 
контроль над городом Чугуев и военной базой находящийся близ этого города. 

 
 

На донецком фронте продолжается наступление по линии Волноваха – Мариуполь. В самом 
Мариуполе идут бои за контроль над городом.  

В Снигирёвке к востоку от Николаева вооруженные силы российской федерации 
закрепились вот уже как несколько дней, с местной администрации достигнуто полное понимание. 
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На Снигирёвку махнул рукой даже мэр Николаева Виталий Ким, в одном из своих стримов прямо 
заявил: докладывают, что российские танки катаются в районе Снигирёвки, ну пусть катаются. 

Высокоточным оружием был выведен из строя аэродром Озерное ВВС Украины в районе 
Житомира, также истребительной авиацией ВКС России в воздухе было сбито два МиГ-29 и один 
Су-27 ВВС Украины. 

 
Под Киевом продолжается блокировка пригородных населенных пунктов напомним, что 

ранее российской армией были заняты поселок Буча и Ирпень, что дало возможность 
контролировать трассу Киев-Житомир, а вечером 7 марта российскими войсками был взят поселок 
Бышев, откуда открывается возможность наступления на населенные пункты Фастов и Васильков.  

ВСУ в свою очередь пытается контратаковать на киевском участке фронта и забрасывать 
диверсионные группы через водохранилище по двум направлениям в сторону Чернобыля к 
урочищу Куповате и к реке Ирпень возле села Козаровичи. 

 
Обусловлено это успехами российской группировки на рубеже Ирпень - Буча и 

выстраиванием мощного укрепрайона. ВСУ пытается отвлечь части российской группировки 
комариными укусами в тылу. 

Утром 8 марта в 10 часов утра по московскому времени открыты гуманитарные коридоры 
из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя, продолжается эвакуации населения, которой 
активно мешают националистические батальоны, не подчиняющиеся приказами из Киева.  
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8 марта 1400 Рубежное, … не думал, что они смогут так быстро форсировать С. Донец 

Здравствуйте, с праздником дорогие женщины. 
Сегодня на многих фронтах на Украине объявлен день перемирия, вернее объявлены 

гуманитарные коридоры в первую очередь это касается Киева, Харькова, Мариуполя и Чернигова, 
слава богу пошла первая колона из Сум в Полтаву. На большей части линии фронта гуманитарные 
перемирия и единственный активный участок — это Донбасс. 

Сразу отвечу на те вопросы, которые задавали в личку: вы сказали, что Изюм взят, а в 
официальных сводках министерства обороны РФ Изюм не значится как взятый под контроль город. 
Сводки министерства обороны РФ делаются по следующему принципу: населенный пункт 
объявляется взятым, когда там зачищено буквально всё, когда противника нет и близко, а зачастую 
российские войска ушли далеко вперед. Только тогда министерство обороны РФ сообщает - город 
взят. Вчера я сказал, в целом город Изюм взят, есть очаговое сопротивление, и российские войска 
перешли на правый берег Северского Донца, именно по этой причине министерство обороны РФ 
не объявляет этот город взятым.  

По сообщениям местных жителей в основном город Изюм взят и российские войска 
перешли на правый берег Северского Донца. Дальнейшие события покажут правы жители либо нет. 

 
Сегодня в восточной части донецкого фронта луганское народное ополчение добилось 

успеха. В утренней сводке ЛНР значилось два очень интересных населенных пункта как уже 
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полностью очищены от вооруженных сил Украины и эти населенные пункт находились на правом 
берегу Северского Донца, в тылу у города Рубежное, то есть получается луганское народное 
ополчение при технической помощи российских войск смогло с ходу форсировать Северский Донец 
и зайти в тыл города Рубежное. В тыл лисичанско-северодонецкой группировки и одновременно с 
этим пришло сообщение о том, что атака луганского народного ополчения в районе Попасной 
увенчалась успехом и идет зачистка города. 

Луганское народное ополчение на своих рубежах достигло очень значимых результатов, то 
есть основная часть Рубежного, Лисичанска и Северодонецка отрезана уже оперативно от большой 
земли - очень неожиданный удар, который в целом ставит украинскую группировку в этом районе 
в очень нехорошее положение.  

Не знаю, чем это вызвано, то ли ВСУ не ждали такой наглости от луганского народного 
ополчения, то ли просто пропустили удар, то ли как не исключенный вариант - руководство 
вооруженных сил Украины решило вывести основную группировку из этих трех городов. Сегодня 
завтра мы узнаем будут ли идти серьезные интенсивные бои за эти города, если да, то значит 
основная группировка там осталось, если нет - они будут быстро сданы народному ополчению. 

 
Это значит, что украинские вооруженные силы начали вывод войск как минимум на этом 

участке. Это то, что сейчас происходит на этом участке фронта. 

 
По Мариуполю: город до 10 утра, пока не действовало гуманитарное перемирие активно 

атаковался вооруженными силами ДНР и они добились определенных результатов: они не только 
зачистили значительную часть левого берега, но и смогли зайти в город из северных окраин. Потом 
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начало действовать гуманитарное перемирие, которое должно закончиться в 18:00 по московскому 
времени.  

8 марта 1800 Сводка по итогам операции Z: 
Мариуполь. Эвакуация по гуманитарным коридорам так и не началась. Из города 

выбираются лишь отдельные люди. В некоторых районах города продолжается зачистка. Из 
Волновахи также нет массовой эвакуации. Из других городов, где сегодня объявляли «День 
тишины», также особой эвакуации не было – кто мог, пытался выбраться поездом из Харькова, из 
Сум террористы отпустили только заложников-иностранцев. В сторону РФ никого стараются не 
выпускать. Общее число заложников в руках нациков по данным МО РФ – более 4 000 000 человек. 

Харьков. Продолжаются бои вокруг города. РСЗО (реактивная система залпового огня) ВСУ 
работают прямо из городских кварталов. ВСУ также пытается укрепиться в районе Чугуева, который 
они героически отбили сами у себя два дня назад. 

Изюм. Ситуация до конца непонятна. Местные заявляют, ВС РФ взяли город, но это 
официально пока не подтверждено. Центр города получил серьезные повреждения. 

Киев. ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Киева плюс накапливают силы на 
подступах к району Бровары. ВСУ утверждает, что идет накопление сил для скорого штурма. 

Николаев. Губернатор призывает готовится к скорым уличным боям. ВС РФ продолжают 
накапливать силы под Николаевом. К северу от города отмечались боестолкновения. 

Одесса. Без серьезных изменений. Нацики готовятся к круговой обороне в Одессе, понимая, 
что после Николаева придут и за ними. Сбитый не так давно румынский МиГ-29, судя по всему, был 
сбит украинским ЗРК, действовавшим в Одесской области. 

ЛНР и ДНР. Продолжались бои в районе Рубежного и Золотого. Также сообщается о 
продолжающихся боях в Попасной. Донецко-Горловская агломерация без существенных 
изменений. Противник продолжает обстреливать населенные пункты республик. 

Запорожское направление. Сообщалось о боях в районе Гуляйполя. Продвижение к самому 
Запорожью через Каменское пока нет. На территории Херсонской и Запорожской областей 
постепенно раскручиваются мероприятия в духе контртеррористической операции на Кавказе – 
сбор оружия, выявление организаторов выступлений, отлов сотрудников/агентов СБУ/ГУР, МОУ. 

 
Это всё, до свидания. 

  

http://новости-киева.ru-an.info/
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14. День четырнадцатый 9.03.2022 года 

9 марта 900 Как ВС РФ подавляют укрепрайоны ВСУ 
Здравствуйте, первый обзор будет посвящен тому как российские войска, приспособившись 

к тактике ВСУ начинают достигать все больших и больших успехов. 
Помните, как выглядит тактика обороны Украины со стороны ВСУ? кратко напоминаю 

Украина и не имея возможности перекрыть границу порядка3000 км вынужденна сосредоточиться 
на узловой обороне. Создаются узлы обороны, которые включают механизированные маневровые 
группы в зависимости от значимости объекта от артиллерийского дивизиона до гораздо более 
значимых величин, как это в районе Киева либо Харькова и опираясь на систему территориальной 
обороны, а также разветвленную сеть сбора разведданных и имея внутри такой паутины 
бронированный кулак ВСУ рассчитывает удерживать территорию. 
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Представьте, если российские войска уходят вперед они начинают перерезать 
коммуникации, если они пытаются близко блокировать тот или иной населенный пункт, они при 
помощи артиллерийской группы, для которой внутри городов заранее были подготовлены 
серьезные укрытия, пытаются наносить осаждающей группировке как можно больший урон. 

Таким образом пытаясь затянуть время и создать для российской армии ситуацию, когда 
она не сможет дальше наступать - таков замысел генерального штаба вооруженных сил Украины. 
причем в целом на примере Николаева видно, что эта тактика приносит локальные успехи. 

Помните несколько дней назад был очень успешный бросок на Вознесенк, откуда был 
выбит российский заградотряд, а также успешный поиск на Баштанку. 

Первую операцию проводила группировка, базирующаяся в Южноукраинске, а вторую - 
группировка, базирующаяся в Николаеве. 

Теперь, давайте разберемся каким образом российские войска после первого броска, 
встретив эту серьезную систему обороны пытаются её преодолевать, достигая в этом очень 
серьезных успехов. 

Не будем рассматривать случай с Херсоном, Новой Каховкой там был стремительный налет, 
и украинская группировка не сумела быстро сорганизоваться. Посмотрим, как это работает на 
примере Николаева, где вчера местный губернатор Ким после своих ранних бравурных заявлений 
вдруг сказал своим жителям, что всё господа надо готовиться к штурму, он не сказал, что все плохо, 
но, по его словам, было понятно, что всё у него теперь плохо. 

Почему же у него всё стало плохо? несмотря на то что еще несколько дней назад он 
рассказывал о своих успехах и о том, что он вообще чуть ли не выкинет россиян с территории своей 
области.  

Дело в том, что российская армия, увидев, как работает система обороны ВСУ, предприняла 
контрмеры. Она, когда сталкивается с подобным узлом обороны, не пытается его первоначально 
плотно обложить и подставлять свои части под артиллерийские налёты.  

Российская армия создает систему опорных пунктов, расположенных на значительном 
удалении от узлового пункта обороны ВСУ, например, для Николаева это Херсон, Снигирёвка, где-
то российская база в районе Нового Буга, где-то южнее Нового Буга, и по моим оценкам должна 
быть такая база немного севернее Новой Одессы.  

 
При помощи этих четырех опорных пунктов, где созданы серьезная система обороны и 

складирования, создаются серьезные материально-технических запасы, российская армия 
контролирует большую часть николаевской области, не растрачивая свои силы на удержание тех 
или иных населенных пунктов. 
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В случае с Херсоном и Снигирёвкой, они эти населённые пункты удерживает: Херсон 
понятно, там были стратегические переправы и российские войска просто обязаны были его 
защищать, а с руководством Снигирёвки российские войска достигли полного взаимопонимания. 

Это только первая часть реализации данного плана, группировка ВСУ таким образом 
блокируется, но не уничтожается. Дальше наступает следующий этап, о котором частично писал в 
предыдущем материале, когда показывал где слабые и сильные стороны тактики ВСУ, напомню, 
что главная слабая точка - это неспособность вооруженных сил Украины пополнять запасы и свои 
потери бронетехники и артиллерии.  

Российские базы, когда они окружают опорный узел обороны, тот же самый Николаев, там 
разворачиваются не только войска, там разворачиваются системы РЭБ которые сильно усложняют 
работу и координацию остаткам украинской авиация, бронетехники и артиллерии. Также зачастую 
нарушает координацию взаимодействия вооруженных сил Украины, а напоминаю российские 
войска стараются выключить местную связь и всё это резко снижает эффективность работы 
группировки ВСУ в этом районе и дальше она просто начинают нести потери. 

Российские войска наносят точечные удары по тем или иным объектам военной 
инфраструктуры и удары по артиллерийским установкам, да иногда при этом к сожалению 
страдают мирные граждане, но это потому что эти артиллерийские установки стоят в жилых 
районах, то есть украинские артиллеристы прикрываются людьми как живым щитом и из-за этого 
страдает население. По-другому российские войска поступать не могут, террористическую тактику 
разработали и используют ВСУ, и на них лежит ответственность за военные преступления. 

Российские войска должны выбить артиллерийскую группировку и еще нанести 
максимально возможные потери бронегруппам, на которые и опирается укрепрайон ВСУ чтобы 
приступить к следующему этапу.  

В Николаеве этот процесс почти завершён: бронегруппе нанесены невосполнимые потери, 
серьезный урон понесли артиллерийские расчеты и многие уже подавлены, за последние 
несколько дней активность украинских артиллеристов резко упала. Российские войска постепенно 
приступили к следующему этапу окружения Николаева, они теперь создают плотное кольцо вокруг 
города иногда попадая под отдельные артиллерийские налёты, но урон от николаевской 
артиллерийской группы намного меньше чем был неделю назад, а далее оставшуюся артиллерию 
постепенно и неизбежно подавят. Бронегруппировке придётся закрыться в городе, и она не сможет 
вести активные контрнаступательные действия, что сегодня и видим, именно по этой причине так 
расстроен губернатор Виталий Ким. 

У Николаева всего два варианта либо с начала российские войска прорываются на правый 
берег бухты тем самым полностью отрезают Николаев от большой земли и потом его зачищают, 
либо сначала зачищают левый берег и проводят десантную операцию на правом берегу.  

Таким образом берут город и налаживают потом понтонную переправу, потому что скорее 
всего большой мост ВСУ взорвёт, но в данном случае это не принципиально. 

В этом материале показано как работает схема подавления подобных узлов обороны и 
почему она требует времени - это нужно для того чтобы минимизировать потери при наступлении.  

Таким образом российские войска закрепляют за собой территории, не тратя на их контроль 
значительных сил, исходя из понимания как работает схема подавления украинских узлов обороны 
нужно оценивать успехи российской армии при продвижении на Украине. 

Это мы сделаем с Вами уже в следующий материале, поверьте он будет очень интересным 
потому что, когда Вы посмотрите на ситуацию на фронтах вы сразу поймете, что у вооруженных сил 
Украины несмотря на их бравурные заявления всё очень и очень плохо и под Киевом, и под 
Харьковом, и на Донбассе.  

На этом пока всё, до свидания.  

9 марта 1200 Ситуация на фронте – Николаев, Донбасс, Изюм, Балаклея, Киев 
Здравствуйте, обзор ситуации на фронтах: начнём с Николаева. Российская армия 

разработала эффективный механизм блокировки и подавление узлов обороны ВСУ. В Николаеве 
это работает эффективно и нынешний губернатор области Ким не так самоуверен, как несколько 
дней назад. Виталий Ким отчаянно просит жителей города выводить из строя российские системы 
РЭБ, доставлять развединформацию в город, а его хваленый гарнизон, который еще недавно делал 
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вылазки, прочно заперт в Николаеве. Он не способен эффективно противодействовать 
артиллерийским обстрелам, возможности николаевской группировки ВСУ резко упали и можно 
говорить о том, что Николаев в плотном кольце блокады. 

 
Далее на север российские войска действовать не будут, максим что они могут делать – это 

постепенно готовить переправу через Южный Буг, чтобы далее двигаться на Одессу и пока не 
планируется активных боевых действий направлении Кривого Рога. 

Необходимо обеспечить и зачистить тыл – уничтожить узел обороны ВСУ в Николаеве. 
На запорожско-донецком фронте блокирована группировка украинских войск в районе 

Гуляйполя, пока она держится. Российские вооруженные силы и вооруженные силы ДНР 
продолжают концентрироваться восточней. Украинские войска южнее Донецка понимая, что они в 
любой момент могут быть отрезаны начали короткими переходами отходить на северо-запад в 
район Курахово и Марьинки. 

 
 
На донбасском направлении в ЛНР и восточной части ДНР войска ЛНР успешно действует 

против города Рубежное, они вошли на территорию города и ведут бои, а тем временем тяжелая 
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техника ЛНР перегруппировавшись в районе Первомайского начала наступать на север с целью 
замкнуть окружение вокруг группировки ВСУ в районе Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. 

 
Вчера была взята Попасная сегодня идут бои в районе Золотого.  
Сегодня и вчера происходили в районе Балаклеи и Изюма произошло большое сражение. 

Вооруженные силы Украины попытались нанести контрудар и выбить российские войска из 
Балаклеи, но были разгромлены, результаты поражения ВСУ быстро скажутся на ситуации на 
фронте. Сегодня официально МО РФ сообщило о том, что войска ЛНР и российской федерации в 
этом районе встретились и объединились.  

Ещё один наглядный пример каким образом работает тактика российских войск по 
подавлению украинских укрепрайонов на примере Киева: 24 февраля российская армия лихим 
вертолетным десантом захватила аэродрома Гостомель и это стало началом операции российских 
войск на правобережной Украине в северной её части. 

 
Спустя сутки российские войска смогли пробиться к своим товарищам на аэродром и была 

заложена первая база в городе Иванков, но потом была многодневная жесткая борьба за 100 миль 
в Ирпене, Буче и помните какое сильное огневое поражение наносили российским войскам 
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украинские артиллеристы, а сегодня украинская артиллерия в этом районе молчит. Почему? потому 
что в Киеве работает план подавления укреплённых узлов обороны ВСУ. 

 
За несколько дней в Киеве были выявлены огневые точки и по ним наносятся удары, многие 

из этих артиллерийских систем подавлены, и они не могут эффективно бороться с российскими 
войсками. Российские войска постепенно выдавливали украинские подразделения на юго-восток и 
заложили следующий опорный пункт в районе Бородянки, и сегодня формируется ещё один 
опорный пункт в районе Макарова, постепенно охватывая город Киев с запада и продвигаясь к югу. 

Город Бышев пехотные подразделения российских войск не атакуют, идёт артиллерийская 
обработка позиций украинских войск. Российские войска, не торопясь на этом направлении 
уничтожают украинские узлы обороны чтобы дальше коротким броском занять позиции и идти 
дальше. Ещё более наглядный пример работы подобной тактики мы можем видеть в Броварах. 

 
Три или четыре дня назад в районе Броваров показалась первая российская разведка и 

российские танки зашли сбили блокпост и ушли. Это позволило киевскому гарнизону объявить о 
том, что они отбили нападение, но российская группировка только производила разведку и на 
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протяжении следующих дней шло накопление сил, в районе Бобровицы была заложена новая 
опорная база. 

Была надежно перехвачена трасса Чернигов – Киев, а вчера произошло пришло видео из 
украинского села Богдановка: где российские части не атаковали село они его зачищали, почему?  

Почему это так важно? Потому, что здесь не фронт - это уже тыл и российские войска 
готовятся закладывать здесь очередную опорную базу. Причем в районе Броваров украинская 
артиллерия никак себя не проявляет, похоже, что в целом украинская артиллерийская группировка 
в районе Киева заметно ослабела и если она ещё не уничтожена, то заметно ослаблена. 

Именно это позволило перейти российским войскам к следующему этапу блокады Киева, 
когда никакого серьезного огневого поражения блокирующей группировке украинские войска 
нанести не могут и для Киева это очень тревожный звоночек потому что как показывает опыт 
предыдущих боев для любого опорного пункта — это предпоследняя стадия, потом идет стадия 
жесткой блокады и уничтожения. 

Так легко можно понять, что реально происходит на фронтах Украины. 

9 марта 2200 Группировке ВСУ на Донбассе уготована роль армии Паулюса  
Здравствуйте, обзор ситуации на фронтах: за последнее время пришло интересное 

сообщение, якобы утечка из украинского генштаба о том, что генштаб не имеет сил помочь 
группировке на Донбассе помочь потому все силы уходят сегодня на Киев, на Харьков и на 
локализацию российского прорыва на юге в николаевской области, то есть донбасской группировке 
уготована роль армии Паулюса, которую похоронили, но она должна выполнить свою последнюю 
миссию - максимально нанести потери противнику, удержать свои рубежи как можно дольше и 
таким образом отодвинуть агонию режима в Киеве. 

 
После взятия Изюма уже наведены переправы и российские войска могут двигаться в тыл 

славянско-краматорской группировки, но для этого ещё естественно потребуется перегруппировка 
сил потому, что бои были очень тяжёлые. 

События в районе Балаклеи: на протяжении нескольких дней украинские силы готовили 
контратаку, были артиллерийские обстрелы Балаклеи и даже был подожжен склад боеприпасов. 

Вчера вечером была предпринята атака танками и мотопехотой, ВСУ пытались зайти с 
запада в Балаклею, но были отбиты и частично рассеяны при помощи российской авиации. 

Операция, которую готовили вооруженные силы Украины на протяжении нескольких дней 
и которую пропагандисты Киева анонсировали как хитрый план генштаба ВСУ это и было тем 
ответом вооруженных сил Украины правда неудачным, но, если бы всё удалось, взяв Балаклею 
украинские вооруженные силы поставили бы российскую армию в очень неприятное положение.  
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Понятно, что кризис был решён, были бы потери, а ещё было бы потеряно время и успешное 
отражении контратаки ВСУ на Балаклею упростило российским войскам задачу потому что теперь 
тот кулак, который сосредотачивался в этом направлении заметно ослаблен, а значит с этой 
стороны можно ожидать уже меньше неприятностей и более спокойно готовится к наступлению на 
юг. Готовится большой прорыв по трассе на Бахмутку, то есть пытаются отколоть от донецкого 
фронта самую северную часть и взять её в окружение. Донецкое направление на протяжении 
следующих нескольких дней является самым важным потому, что для российских вооруженных сил 
очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. 

После уничтожения группировки ВСУ на Донбассе у российского командование появятся 
новые резервы, это те силы, которые сегодня задействованы в этой операции и далее могут быть 
переброшены на любое другое направление и соответственно, резко изменить баланс сил либо на 
юге, либо под Харьковом, либо под Киевом. 

 
Мэры крупных украинских городов получили установку не допустить ни одной попытки 

эвакуации в РФ, даже путём открытия огня по транспорту, который движется по направлению к 
российской границе. Колонну автобусов с жителями Сум развернули обратно в город. 

 
Пожалуй, на сегодня всё, до свидания. 
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15. День пятнадцатый 10.03.2022 года 

10 марта 900 А что в России – переворот, на который рассчитывают в Киеве, он будет или нет? 

Здравствуйте, первый обзор не о сводках с фронтов, а это будут обзорные материалы, 
которые касаются безусловно событий на Украине. В них будем разбираться что происходит вне 
зоны боевых действий и что происходит в умах людей, что происходит в украинских городах и не 
только в них. Цель этой работы определить проблемы, угрозы к которым мы должны быть готовы 
не только сегодня-завтра, а через неделю, месяц либо через полгода – год. 

Мне сегодня после того как начались события на Украине 24 февраля задать вопрос: 
неужели вы не видите, как люто украинцы ненавидят русских? неужели вы не понимаете, что это 
навсегда? и по-другому уже не будет? знаете нет, не понимаю вернее отлично понимая, как 
работает механизм манипуляции сознанием людей я отлично вижу, как за несколько лет 
тотального промывания мозгов меняется их сознание и настроения, а ещё понимаю что стоит 
изменить пропаганду, образование и процесс пойдет в другую сторону.  

 
Психология человека уже давным-давно изучена и описана ещё в 60 и 90 годы и по 

большому счету современный человек если он не критически мыслящий, а в 90% случаях это не 
критически мыслящие люди - это биороботы, которых как запрограммируешь так они и будут 
поступать. Мне неприятно говорить эти слова, но к сожалению, это факт и как работает этот 
механизм я могу показать на конкретных примерах городов Бердянск, Мелитополь, Херсон. Везде 
происходят одни и те же процессы. Далеко не всё население этих городов ненавидит русских, 
причем большая часть населения городов, просто они привыкли бояться, а те люди, которые 
реально ненавидят их меньшинство. Они привыкли что проявление ненависти к русским 
поощряется государством, это мейнстрим внутренней политики и у них формируются стереотипы 
поведения. 

Если обратить внимание на первый митинг в этих городах, то увидим - это меньшинство, 
которое привыкло что их бояться, вышло на так называемые проукраинские митинги и везде видно, 
что они абсолютное меньшинство, именно по этой причине такие митинги очень быстро были 
свернуты. Это касается городов юга и востока Украины, естественно в центре и на западной Украине 
ситуация выглядит иначе, но сейчас говорим о городах юга и востока Украины.  

Когда в города прибыли машины с российской гуманитарной помощью, затаившиеся 
националисты, обратите внимание, которые не пошли на фронт, не захотели выходить с оружием 
в руках и коктейлями молотова, они просто сидели дома и ненавидели русских, они привыкли 
ненавидеть в фейсбуках и в других сетях, но не с оружием в руках - это меньшинство стало привычно 
пугать остальных жителей города: не дай бог вы возьмете российскую гуманитарную помощь, вы 
будете предателями, и мы вас накажем! Какое-то время это действовало, а на второй день уже 
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перестало действовать, более того, в том же Мелитополе вчера огромное количество людей вышло 
за российской гуманитарной помощью и говорили спасибо россиянам за то, что они спасают их от 
голода. И вчера так называемые патриоты не стали выходить на акцию протеста против раздачи 
гуманитарки. В Мелитополе это перестало работать, но пока работает в Херсоне, но это до поры до 
времени. Дело в том, что в России прекрасно понимают какой это процент от всего населения и 
вследствие каких факторов они идут туда, либо сюда. Россия неплохо подготовилась: одним из 
первых действий российских властей в Херсоне и Мелитополе было снесение всех украинских 
телеканалов и создание сетки вещания российского телевидения, которое со временем донесёт 
правду о спецоперации, причинах проведения и правила новой жизни. Со временем взрослые 
граждане (у детей процесс идёт значительно быстрее), которые попадут в зону этого 
информационного поля сознание (мозги) изменится. Безусловно на скорость перепрошивки 
сознания (мозгов) будут влиять разные факторы, в том числе обстрелы городов, разрушения в 
родном городе, холод, голод - все будет ускорять либо замедлять эти процессы, но улучшение 
жизни в городах, улучшение ожиданий от будущего - будет ускорять эти процессы. 

Нынешние власти Украины, правильней – её хозяева, всё прекрасно понимают и по этой 
причине сегодня делают всё от них зависящее, чтобы города Украины как можно сильнее 
разрушили, не потому что они надеются удержать власть, потому что они надеются задержать те 
процессы, которые мне кажутся необратимыми. 

По этой причине российские войска пытаются занять большие территории, в том числе и с 
тем населением, которое сегодня их люто ненавидит, а восемь лет назад это население так не 
думало и через восемь лет оно так думать не будет, хотя я думаю, что это случится намного раньше. 

Обратите внимание как президент Зеленский, карманный военный эксперт Арестович и 
прочие пропагандисты комментируют события начиная с самых первых дней и заканчивая 
последним: в начале - ничего у российских агрессоров не получится, весь мир с нами, НАТО нам 
поможет, мы победим! Потом - да они куда-то прошли, но мы выстоим и победа будет за нами, тем 
более что весь мир все-таки с нами! но уже в этом тезисе у них появлялись сомнения, если 
посмотрим последние два дня, то увидим жесткое разочарование: Зеленский вчера открыто 
упрекал НАТО за то, что их бросили. Его карманный военный эксперт вторые сутки призывают 
жителей Украины готовиться к тотальной войне потому, что враг прошел очень далеко и надо 
сделать так, чтобы он не смог закрепиться на территории. Сегодня во власти видно раздражение и 
разочарование не только западными союзниками, но и скоростью продвижения российских войск. 

Тем более, что первые крысы уже побежали с корабля. Вчера пришло интересное 
сообщение из Черкасс: мэр города сообщил - из города убежал прокурор, написал заявление об 
отставке и убежал пока во Львов потому, что через границу его не пустят. Мобилизация от 18 до 60 
лет. За день до этого генеральный прокурор Украины Венедиктова сообщила о том, что такие 
случаи не единичны, они уже стали массовыми.  

Обратите внимание на поведение СБУ, именно СБУ должна возглавить борьбу с 
противником в тылу, но сегодня в тылу в первую очередь работают отряды так называемой 
самообороны, а роль СБУ вообще невидна. Связано это с тем, что в первую очередь офицеры СБУ 
прекрасно всё понимают и прекрасно видят куда всё катится, чем всё закончится и они просто 
готовятся к новому времени, когда надо будет приспосабливаться к новой жизни. У офицеров СБУ 
намного больше информации, и они естественно не верят в тот бред, который несут из зомбоящика. 

О чем я хочу сказать на фоне всей этой патриотической истерии, которая поднялась в 
последние дни, я вижу среди знакомых друзей, иногда уже бывших друзей интересную картину: 
все они в интернете топят за то чтобы война до победного конца, но среди моих знакомых только 
один человек записался в тероборону, а ещё они все дружно прячутся от мобилизации! 
Переселились на запасные квартиры и ждут чем всё это закончится, а потом, как и обычные 
обыватели будут приспосабливаться к новым обстоятельствам, потому что психология 
человечества одинакова для всех людей, которые смотрят на процесс со стороны, особенно с очень 
высокого уровня. Рядовые граждане, зомбированные пропагандой, будут сражаться и умирать на 
фронтах, не понимая за чьи интересы воюют. Поэтому судя по первым действиям российской 
власти, необходимо быть готовым к очень долгой борьбе за возвращение умов рядовых украинцев. 
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10 марта 1200 Сводки с фронта - Кривой Рог, Гуляйполе, Мариуполь, Изюм, Киев 
Здравствуйте, итак, что происходит на фронтах?  
Южное направление: вчера главным событием стало движение российских колонн на 

северо-восток, то есть российские войска чувствуют себя уверенно в николаевской области. 
Российские войска начали брать под контроль юг днепропетровской области 

расположенный на правом берегу Днепра, и закладывают две новые базы: первую в Большой 
Александровке, вторую в районе Никополя и теперь перед Кривым Рогом не передовой пост 
российских вооруженных сил, а город начинают постепенно брать в кольцо. У россиян на этом 
направлении достаточно сил для того, чтобы двигаться вперед, не опасаясь удара с тыла. 

 
Сейчас производит расширение плацдарма и вчера появились сообщения о том, что в 

запорожскую область переброшены бойцы ДНР, которые возьмут на себя полицейские функции.  
Почему бойцы ДНР, а не российские военные? Потому что местные нацики будут говорить 

российским военным: чего вы сюда пришли? пусть нацики попробуют это сказать бойцам ДНР и 
ЛНР, к которым 8 лет назад эти нацики, из разных областей Украины, пришли и 8 лет обстреливали 
их дома, убивая мирных жителей, стариков и детей. Контроль на этой территории будет намного 
более плотный и выступления так называемых патриотов Украины очень быстро сойдут на нет. 
Российские власти заинтересованы в удержании ситуации более-менее стабильной и сегодня 
пришло сообщение о том, что восстановлена железнодорожная ветка, которую разобрали 
националисты в 2015 году и теперь Крым соединён с большой землей железнодорожным 
сообщением. Понятно, теперь проще будет доставлять для местных жителей и для военных 
продукты, другие необходимые товары и снаряжение. Здесь вещает российское радио и 
телевидение и в целом ситуация постепенно нормализуется. 
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Гуляйполе: по сообщениям за город идут бои, которые периодически прекращаются, но 
украинский гарнизон в этом районе пока держится. Бои на протяжении последних дней были очень 
сильными, центр города серьезно разрушен и местные жители утверждают, что в город входили 
российские войска, но это всё на уровне слухов. 

Ситуация в Мариуполе: происходит штурм города и войска ДНР смогли достигнуть довольно 
серьезных успехов: взят микрорайон Западный, взята значительная часть левого берега Кальмиуса 
и войска ДНР вышли к заводу Азовсталь, то есть кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в этом 
районе постепенно сжимается, а город постепенно освобождается. Во время перемирия бойцы 
ДНР пытаются вывести хоть кого-то из мирных жителей. 

 
Интересную новость прислали из под Изюма: российская колонна, которая несколько дней 

ждала северо-восточнее города Изюма, сегодня ночью снялась и ушла на юг. Российские колонны 
обтекая Изюм, который до конца ещё не зачищен, с восточного направления движутся на юг.  

 
Сегодня российские войска начали плотно обстреливать Чугуев, разрушено здание СБУ и 

чугуевский гарнизон ждут очень трудные дни. Напряженность боев за Изюм уже спала и контратака 
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ВСУ по направлению Балаклеи, которая окончилась неудачно, в целом развязала российскому 
командованию руки на этом направлении. 

Под Киевом российские войска пройдя по восточным окраинам Броваров движутся на юг 
очевидно есть намерение перерезать последние коммуникации Киева с левобережьем. По 
сообщениям жителей с левого берега Киева киевский гарнизон усиленно перебрасывает войска в 
Борисполь очевидно считая, что теперь Борисполь под угрозой и российские войска могут там 
появится в самое ближайшее время. Продолжаются атаки российских войск на Бышев, с утра 
работает артиллерия, но данных кто контролирует этот городок нет. 

Примерно так выглядит ситуация на фронтах Украины.  

10 марта 1900 Охват Харькова с юга - Сражение за Чугуев. Операция Z. 
В последнем обзоре хочу обратить внимание на один лишь небольшой участок фронта на 

Украине восточней Харькова: буквально несколько дней назад закончилась изюмско-балаклейское 
сражение, в котором российская армия смогла прорвать фронт ВСУ на линии Изюма и отбить 
контратаку противника на Балаклею и результатом этих событий станет ускорение наступления 
российских войск на этом направлении.  

Сегодня утром ВКС российской федерации нанесли точный удар по СБУ города Чугуева, где 
был расположен штаб территориальной обороны города. Город полу окружен российскими 
войсками, а местная территориальная оборона, усиленная бронегруппами из Харькова, пытается 
сформировать узел обороны аналогичный Изюму, понятно, что как в Изюме у них не получится, но 
тем не менее узел обороны формируются довольно серьезный.  

Российские войска развивая успех, который достигли на западных окраинах Балаклеи 
пытаются продвинуться вперед в сторону Змеева. Сегодня днём один из местных харьковских 
депутатов сообщил, что российские войска появились в районе Малой Рогани, а это значит что 
данная российская колонна заходит в тыл Чугуеву отрезая его от Харькова и Чугуев становится 
полностью блокированным. Дальнейшее движение данной колонны на юг в район Змеева, где она 
может соединиться с наступающими ей навстречу российскими войсками и по факту закончить 
окружение Чугуева. 

 
Охват Харькова с востока и юго-востока либо по большому счету даже с юга, если будет идти 

по этой схеме, то в ближайшие дни мы увидим сражение в данном районе в результате которого 
либо российская федерация обложит Харьков с востока и с юга, либо украинским войска удастся 
удержать свои позиции и Чугуев может превратиться ещё в один Изюм. 

Эти события стали следствием окончания изюмско-балаклейского сражения очень 
неудачного для ВСУ, которые потерпели в нём двойное поражение: им не удалось удержать 
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российскую группировку на линии Изюма и им не удалось провести контрудар по направлению 
Балаклеи и теперь вооруженные силы Украины и харьковский гарнизон пожинают плоды. 

Киев. Продолжается сражение как с запада, так и с востока от Киева. Движение 
механизированных колон указывает на настойчивые попытки ВС РФ блокировать Киев полностью. 
Противник оказывает достаточно упорное сопротивление. Чернигов, как и раньше, блокирован. 

Серьезные бои идут в районе села Бахмутка, где луганское народное ополчение пытается 
прорвать фронт противника в районе Северодонецка, но об этом подробнее поговорим в 
завтрашнем обзоре. 

10 марта 2100 15-е сутки идут бои 
Как сообщили в Минобороны РФ, группировка войск ЛНР продвинулась на 2 км и взяла под 

контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. По фронту, без серьезных изменений, хотя 
наблюдается оживление в районе Авдеевки, Марьинки и еще ряда пунктов. Подразделения 
Народной милиции ДНР придвинулась на 4 км, овладели населенными пунктами Сигнальное, 
Тарамчук, Еленов и Трудовое. Идут бои в районе Северодонецка и Рубежного. Агломерация пока 
под контролем ВСУ. Гражданских держат в заложниках. 

Волноваха. Зачистка продолжается, город полностью еще не взят, хотя там уже на 
некоторых зданиях и вешают флаги ДНР. Ещё предстоит поработать. 

Мариуполь. Городские бои с постепенным продвижение наших сил вглубь города. 
Противник упорно сопротивляется, пользуясь тем, что наши войска стараются не допускать гибели 
мирных жителей, за которыми прячутся нацисты. Кольцо сужается, призывы о деблокаде 
Мариуполя становятся всё более истеричными. В Мариуполе глубина продвижения подразделений 
народной милиции ДНР составила за сутки более 1 км. Между тем ВС РФ взяли под контроль 
населенные пункты Красная Поляна и Степное. 

Николаев. Город блокирован с трёх сторон, ВСУ готовится к уличным боям, что означает – 
борьба за городское предполье проиграна. 

В целом, все ждут начала 2-й фазы операции, основой которой должны стать полноценный 
котел на Донбассе с последующим продвижением к Днепру, завершение окружение Харькова (с 
возможным штурмом) и полное окружение Киева.  

Также ожидается развитие операции в районе Николаева и Одессы. Понимая это, остатки 
резервов ВСУ пытаются использовать для укрепления обороны Харькова, Одессы и Киева. 

«Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. 
Среди них: 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового 
огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной 
автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата», — сообщили в 
Минобороны. 

Также в ведомстве отметили, что в ВС РФ, которые участвуют в спецоперации, 
обнаружились военнослужащие срочной службы. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной 
службы, были захвачены. Сейчас принижаются меры по недопущению направления срочников в 
районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих, отметили в МО. 

«Биологическое оружие, создаваемое при поддержке США на Украине, было этнически 
ориентированным». – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам 
переговоров с украинским коллегой. При этом государственный деятель отметил, что у России нет 
данных о применении биологического оружия на Украине. В то же время проводились 
эксперименты, характер которых не является мирным, сообщил Лавров. 

В России возмущены деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами. 
Министр обратил внимание на то, что Россия потребует объяснить биологическую 

деятельность США на Украине. Москва уже направила Вашингтону официальный запрос по поводу 
экспериментов. Вашингтон, в свою очередь, опровергает данные о биологической деятельности на 
Украине. Это не вызывает удивления, подчеркнул Сергей Лавров, ведь все осуществлялось в 
глубокой тайне. 

Сегодня на этом все. До свидания.  
10 марта 2022 года 
Представитель ВП 


