
1 

Спецоперация. Часть 2. 

Война на Украине: Вторжение или принуждение Украины к миру ? 
Материал подготовлен по сообщениям местных жителей, подтверждённых фото, видео съёмками. 
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6. День шестой 1.03.2022 года 

 

1 марта 1000 Сводка с фронтов 
Здравствуйте, продолжается 1 марта и сейчас обзор по фронтам: на южном направлении 

вчера ночью началась зачистка Херсона и сегодня утром много видео как российские войска 
спокойно заходят Херсон и никакого сопротивления местное население не оказывает. Нигде не 
слышно о том, что идут какие-то бои. В Херсоне частей ВСУ нет, нет пока и отряда теробороны, если 
они и есть, то не многочисленные либо ушли вместе с ВСУ, либо затаились и их просто не видно на 
улицах. Херсон может стать первым областным центром, который перейдет под полный и 
окончательный контроль российских войск и относительно тех колонн, которые вчера испугали 
губернатора николаевской области. Это были колонны, которые обходили Херсон и шли на 
Николаев, жителям ничего не грозит, если не будет сопротивления.  

На запорожском фронте новостей нет. 
Мариуполь - новостей нет, есть только информация о том, что в городе идут тяжёлые бои. 
Харьков всю ночь подвергался обстрелам и сегодня утром в возле здания 

госадминистрации произошел сильный взрыв, в результате которого здание сильно повреждено, 
есть жертвы. Пожар продолжается. 

Сообщения от местных жителей о том, что части ВСУ из некоторых районов города спешно 
оттягиваются в центр, позиции, которые занимали на протяжении многих дней быстро бросают и 
стягиваются к центру, а еще сообщения о том, что в некоторых государственных учреждениях 
начали жечь документы, похоже, что Харьков могут эвакуировать.  

Российская сторона показала свою решимость по зачистке Харькова в течение предыдущих 
двух дней и не исключено, что может быть украинский гарнизон уйдет из Харькова и его по 
договоренности на марше атаковать не будут.  

Из Краматорска: одна из тех колонн, которая два дня назад уходила из намечающегося 
котла попала под удар российской авиации и была полностью уничтожена, возможно именно с 
этим связано вчерашнее решение командования ВСУ на Донбассе - эвакуацию в центральные 
регионы не производить. С военной точки зрения это уже абсолютно бессмысленно - все дороги 
полностью контролируются российскими ВВС и соответственно, любая попытка отвода ВСУ со своих 
позиций будет обозначать для них разгром. По сути огромный котел вокруг Донбасса еще 
физически не закрыт, но выскользнуть из него большими подразделениям уже невозможно. 

 
Под Киевом вчера вечером артиллерийская перестрелка районе Бучи, Ирпеня. Местные 

жители сообщают, что российские войска заметно продвинулись по трассе Житомир - Киев и далее 
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на позиции южнее города Ирпень. Российские войска обойдя Ирпень с юга вошли в район 
Василькова.  

1 марта 1500 На Кривой Рог – сводка с правого берега Днепра и не только 
Обзор обстановки на фронтах.  
Южное направление: российская колонна пару часов назад была замечена у населенного 

пункта Баштанка это север николаевской области и очевидно, что российские войска не собираются 
идти напролом через Николаев, будет обходить его, чтобы войти в одесскую область с севера и не 
быть привязанным к николаевскому мосту, который могут взорвать. И это не единственная 
колонна, которая идет вперед, скорее всего еще одна колонна идет от Херсона в сторону Кривого 
рога. Глубокий обхват Николаева с очевидной целью выйти в район Приднестровья, чтобы Одесса 
была отрезана от большой земли, а Украина соответственно от моря.  

Основная проблема у российских войск - это огромное расстояние для снабжения и 
обратите внимание на то, что Россия перешла к иной тактике продвижения – каждая колонна 
прикрывается ударными вертолетами. Отсюда потери российских войск при передвижении резко 
сократились и это стало следствием того, что в целом украинские системы ПВО уничтожены либо 
подавлены. Соответственно, российская авиация получила возможность спокойно работать, что 
сразу же сказалось и на продвижении, и на потерях.  

 
Район Запорожья: возле самого города российские войска не появились, но с учетом того 

что было вчера, то можно ожидать их вечером. Также нет никакой информации по поводу как 
быстро продвигаются российские части отрезая основную группировку ВСУ на Донбассе, но с 
учетом того, что российская авиация контролирует все дороги, то пришел приказ генштаба ВСУ 
отступление прекратить, то есть теперь уже украинские колонны из городов Донбасса выводиться 
не будут. 

Желания сражаться у солдат ВСУ все меньше и меньше как говорят родители солдат, 
которые находятся сегодня в районе Краматорска, и держит их то, что за ними стоят отряды 
националистов, которым дан приказ бороться с паникой, о случаях расстрелов уже есть сообщения. 

Войска ДНР штурмуют Волноваху, значит стоит ожидать дальнейшего движения войск ДНР 
по направлению Доброполье, чтобы быстрее замкнуть кольцо окружения вокруг донбасской 
группировки. 

Харьков: утренний удар по госадминистрации принес серьезные разрушения внутри здания 
и много бойцов теробороны либо погибло, либо было ранено, удар скорее всего был 
целенаправленный и главной его задачей было поразить штаб сопротивления города Харькова. В 
Харькове идут серьёзные бои. 

Киев: боёв серьезных не наблюдается, все изменения линии фронта были вчера. 



4 

В Бердянске харьковской области был проведен митинг патриотов Украины, собралось на 
митинг не так уже много народа, менее ста человек, которых, естественно, никто не трогал. Пока на 
улице возле площади не появилась гражданская машина с надписью z, и вся эта толпа не кинулась 
на машину, после этого толпу просто взяли и разогнали. 

О чем я хочу сказать, пусть пример малочисленного бердянского митинга не очень 
показателен, но есть и другие примеры. Например, ситуация Купянска говорит о том, что основная 
масса населения активно не сопротивляется, да безусловно у них могут быть разные чувства, но 
активное сопротивление оказывают очень небольшое количество людей и этому есть явное 
подтверждение, но это как говорится только на юге и на востоке естественно, по мере продвижения 
российских войск на запад ситуация будет меняться.  

1 марта 2200 Итоги шестого дня спецоперации России. 
Обзор положения на фронтах.  
Южное направление: российская колонна где-то сейчас находится на въезде в Вознесенск, 

дальше она не пошла и судя по всему это был передовой отряд. небольшие силы. 
Вся территория, которая на картинке закрашена, там российские войска и еще местная 

тероборона что-то там контролирует, такая вот чересполосица. По опыту предыдущих боев - на эту 
территорию будут заходить все новые и новые российские войска и соответственно занимать, и 
укреплять свои позиции. 

 
По последним данным на южно-украинской АЭС российские части не появились и в целом 

можно констатировать, что на этом сегодня их успехи окончились. Значительная часть территории 
николаевской области была пройдена. Несколько часов назад руководство Вознесенска объявило 
воздушную тревогу и люди сидят в подвале в ожидании атаки российских танков, но пока ничего 
не случилось.  

Херсон: наконец дня зачистка города в целом закончилась и хочу отдельно отметить два 
обстоятельства, в целом зачистка прошла спокойно - боестолкновений было несколько и на два из 
них отдельно хочу акцентировать внимание: первое - это выстрелы российских танков по чердакам 
высотных домов, потому что там сидят снайпера и второе – это местная самооборона которая 
почему-то мыслит категориями майдана 2014 года, они думают что российская армия будет 
действовать как киевский беркут и все херои будут кидать коктейли молотова, а в ответ никто 
стрелять не будет. Сегодня впервые в Херсоне по ул. Нефтяников, "Сиреневый парк", местная 
самооборона столкнулась с колонной Росгвардии, которая прошла мимо остатков сожжённой 
колонны мостоотряда, попавшего в засаду, не буду специально показывать кадров из этого 
страшного видео: ни один коктейль молотова так и не успел что-нибудь поджечь - вся эта 
самооборона была покрошена в мелкий винегрет в буквальном смысле этого слова, то есть 
произошло то, что я и рассказывал пару дней назад.  
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Все эти толпы людей, которым выдали оружие никакой реальной военной помощи оказать 
вооруженным силам не могут, а вот создавать проблемы любому городу - это пожалуйста. 

И это очень хорошо видим по Киеву, который уже на протяжении двух последних суток 
упорно воюет сам собой. Создано несколько десятков отрядов самообороны по районам, которые 
периодически ищут российские диверсионные группы, понятно, что их находят на свою голову, но 
как не найти если несколько десятков отрядов самообороны рыщет в поисках диверсантов.  

На днях, когда две такие группы самообороны либо отряда самообороны нашли 
диверсантов и начали стрелять в друг друга, ни в кого не попали, а потом, когда поняли ошибку 
начали брататься. Потом увидели отряд ВСУ, приняли их за россиян и начали их обстреливать, 
несколько человек убили - такая вот ситуация была в Киеве. 

Другая ситуация случилась в Василькове: где якобы выбросили воздушный десант, на самом 
деле оказалось, что местная воинская часть двигалась через город, а местная самооборона 
посчитала, что это российские войска. Начался серьезный бой, 15 или 20 человек было убито и раз 
получился такой серьезный замес, решили выдать это за высадку российского десанта. 

То же самое было в Николаеве: части ВСУ пыталась взять под контроль мост, а местная 
самооборона по привычке обозналась и это дело закончилось 15 - 20 убитыми, но правда часть ВСУ 
свою задачу выполнила: - мост под контроль она взяла. 

И таких случаев по Украине – вагон! а когда самооборона реально вошла в контакт с 
российскими вооруженными силами, то как говорится: ничего неожиданного! 

 
Харьков: в Харькове были очень серьезные бои, российские войска наступали в районе 

Холодной горы и по данным на вечер были слышны бои в районе вокзала и не могу сказать точно 
перешла эта часть города под контроль российских войск или скорее всего то же самое что было и 
несколько дней назад, когда заходили в Алексеевку и Салтовку, то есть прорубили какие-то дороги, 
но в тылу могут быть укрывающиеся по домам части ВСУ. 

По Киеву: в районе Броваров была тишина, вчера на Бровары сделал наскок передовой 
летучий российский отряд, сбил за несколько минут боя заслон ВСУ, но не имея серьезных сил 
дальше российский отряд не пошёл. По традиции российские части, когда делали такой быстрый 
налет, далее останавливались и ждали подкреплений. Сегодня весь день шло накопление сил, то 
же самое и западнее Киева – никаких серьезных боев на этом плацдарме не было, не было 
продвижения и в сторону Василькова. Эта дорога полностью открыта и это единственный 
безопасный путь из Киева, для того чтобы эвакуировать граждан и многие из них пользуясь случаем 
выбраться из охватываемого ужасом города. Потому что Киев с каждым днем все больше и больше 
превращается в преисподнюю, честно я не знаю, чем все это закончится, могу сказать только одно: 
ничем хорошим для гражданского населения Киева. 

Вот это то, что я хотел сказать в данном обзоре. До новых встреч. 
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7. День седьмой 2 марта 2022 года 

2 марта 900 «Весь мир с нами» - а с нами это с кем, с Киевом или … Москвой?  
Здравствуйте, сегодня утренний обзор о том, что происходит вокруг конфликта на Украине. 

Одним из важнейших моментов является вопрос: какие страны мира поддержали Россию в этом 
конфликте, а какие нет, потому что этот вопрос для Украины краеугольный и не только для Украины, 
но и для России. На Украине почему-то бытует мнение: - весь мир с нами! 

И мы сейчас разберем, кто это весь мир и насколько он с ними.  
Очевидно, что США, Канада и большинство стран Европы действительно с Украиной, по 

крайней мере на словах так точно все за нее. Некоторые страны, например Венгрия высказывает 
двоякую позицию: с одной стороны не против санкций европейского союза, но с другой стороны о 
поставках вооружений на Украину Венгрия сказала твердое нет, более того, она даже не пропускает 
через свою территорию любые поставки на территорию Украины. Особую позицию занимает 
Сербия, Босния и Герцеговина потому что позиция сербского населения чёткая и однозначная, они 
за Россию. Это как США и Европа, с ними как говорится все понятно. Как с Японией и Австралией это 
ближайшие политические партнёры США, а дальше тишина. 

Все остальные значимые страны в том или ином виде высказались в поддержку России, в 
первую очередь это хорошо видно на примере Латинской Америки, где и Бразилия, и Аргентина, и 
Мексика, и основная масса стран, вчера все дружно сказали что они не будут поддерживать 
санкции против России. Понятно, что все кроме Колумбии и еще некоторых стран, но основные 
экономически развитые страны региона сказали что они не будут поддерживать санкции против 
России. Такую же позицию высказала и ЮАР, единственная страна Африки, которая имеет какой-то 
политический вес. Забыл ещё Египет, он тоже против, но понятно почему: потому что в Египте 
прекрасно понимают, что если Египет поддержит санкции, то российские туристы в Египет не 
приедут. Турция высказалась против санкций против России, соответственно все страны, которые 
ориентируются на Турцию тоже против.  

Даже позиция Израиля в этом вопросе выглядит очень и очень двояко: Израиль не хочет 
ссориться с Россией и видно что он маневрировать будет до самого последнего момента. 
Настоящим ножом в спину для украинского руководства стало убийство израильского гражданина 
украинскими националистами при попытке его эвакуации. Напомню, его так называемая 
самооборона спутала с кадыровцами и соответственно, пристрелила как российского диверсанта. 

Так же все страны Ближнего Востока, по-моему, из значимых, никто не высказался за 
санкции против России. Объединенные Арабские Эмираты были против, Саудовская Аравия была 
против, более того, она объявила что будет чётко придерживаться сделки ОПЕК-плюс, хотя 
американцы просили их нарастить добычу. Понятно, что за Россию стоит Иран, то есть та ось, 
которую создавала Россия на ближнем востоке работает, при чем работает чётко как часы. 

Не поддержала санкции против России Индия, правда вчера появилось сообщение что 
индийский банк рассматривает вопрос о приостановке обслуживания некоторых российских 
банков. Вопрос до конца не принят на государственном уровне. Официально Индия против 
санкций. Позиция Китая понятна и однозначна, Китай союзник России. 

Более интересно ситуация сложилась на постсоветском пространстве, по странам Балтии 
понятно, там всё однозначно и понятно, а с остальными далеко не всё ладно, там страны которые 
входят евразийский экономический союз ОДКБ, они все дружно поддержали Россию, но и санкции 
против России не поддержали две страны - это Молдавия и Грузия, на которые Украина 
рассчитывала, даже Грузия не поддержала Украину в объявлении санкции против России. В 
Молдове, напомню, сегодня проевропейское правительство, то есть получается на территории 
бывшего советского союза ни одна страна, кроме стран Прибалтики: трех вот этих маленьких 
прибалтийских лимитрофов не поддержали санкции против России, даже те страны, на которые 
Украина сильно рассчитывала - Молдавия и Грузия. 

Возникает закономерный вопрос так с кем весь мир? и является например, всем миром США 
и большая часть Европы, которая по населению составляет менее 20 процентов населения всего 
мира, а по экономическому потенциалу составляет менее половины всего экономического 
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потенциала всего мира, опять с учётом того, что сюда включается бумажные фейковые ВВП, 
которые существуют только на бумаге. 

Из этого следует, что на дипломатическом фронте Россия к войне хорошо подготовилась, её 
союзы и союзники работают, а ещё это говорит о том, что все страны мира прекрасно понимают 
какая борьба, сегодня развернулась на Украине, и это не борьба Украины и России, эта борьба США 
и России за разрушение того мира, где англосаксонские страны являются лидерами. По сути идёт 
столкновение англосаксонского блока стран с блоком России и Китая, понятно почему большинство 
стран мира, которые не входят в этот европейский и североамериканский блок желает в этой войне 
победы Китая и России. 

Поэтому вынужден разочаровать господина Зеленского и украинских националистов, 
которые считают, что «весь мир с нами!» далеко не весь мир с вами, наоборот большая часть мира 
не с вами, не с вами даже Молдова и Грузия! 

Пока всё, до новых встреч. 

2 марта 1100 Бои за Харьков, расстановка сил на фронте и сводка МО Украины 
Здравствуйте, хочу отметить интересное обстоятельство: сегодня утром Министерство 

обороны Украины впервые опубликовало более-менее правдоподобную сводку. До этого оно 
рассказывало своему населению о том, что враг почти везде отбит, но местами он прорвался, но 
ещё немножко ещё чуть-чуть и Запад нам поможет, мы его разобьём. Сегодня многие жители 
Украины видят, что официальные сводки украинского Министерства обороны и то что они видят 
своими глазами, не стыкуется даже в первом приближении, именно по этой причине сегодня 
Министерство обороны Украины впервые выпустило более-менее похожие на правду сводки, где 
оно признало поражение ВСУ и в Чернигове, и на Киевщине, и на юге, и на Донбассе почти везде 
оно признало поражение ВСУ. Киевский режим готовит своё население к тому, что полный и 
абсолютный развал скоро станет фактом, и чтобы как можно дольше поддерживать в них иллюзию, 
что всё идёт хорошо на всех фронтах, Министерство обороны Украины вынуждено публиковать 
похожие на правду сводки. В украинских соцсетях также наглядно показывают какие города в 
ближайшее время должны уйти из-под контроля киевского режима, но их информацию включать в 
качестве исходного материала для своих выводов не будем. 

 
Начинаем традиционно с южного направления: по сообщениям, которые пошли с утра, в 

Николаеве губернатор Ким пока не паникует, надо отдать ему должное - он один из губернаторов, 
который более-менее пытается держаться неплохо, контролирует население и опять же более-
менее точно освещает ситуацию в регионе.  

Он сообщил: российские войска высадили тактический десант в районе аэропорта, и 
получается, что город берётся в плотное кольцо.  
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Ситуация в районе Васильевки: сегодня Министерство обороны Российской Федерации 
официально заявило о том, что Мелитополь и Васильевка находится под их полным контролем.  

Под Мариуполем идут бои и здесь очень много украинских войск и эти бои будут 
продолжаться долго.  

Интересные новости, основываясь на данных Министерства обороны Украины пришли с 
харьковщины, потому что российские войска появились на юге харьковщины и картина 
вырисовывается следующая: Российская группировка особо не спешит на встречу с Запорожской 
группировкой российских войск с учётом того, что авиация РФ держит полный контроль над 
дорогами и соответственно украинские войска из Донбасса даже не пробуют уходить. Один раз 
колонна ВСУ попала под раздачу и больше оттуда не выходить не будут. Поэтому основная ударная 
группировка российских войск через восточную харьковщину заходит в тыл Харькову и окружает 
его, перерезая коммуникации в районе Краснограда. Примерная линия продвижения передовых 
дозоров российских войск: подступы к Краснограду – Изюм. По Изюму поступает противоречивая 
информация, по одной информации российские войска уже его окружает либо окружили, по 
украинским сводкам они к нему только приближаются.  

Южная харьковщина перешла под контроль российских войск, ситуация в Харькове 
выглядит очень ужасающе, в городе постоянно идут бои. Российские войска нанесли удары в 
первую очередь по военным объектам, поражены ракетами танковое училище, лётное училище и 
много других военных объектов. Тактика российских войск: закрепившись на северо-востоке 
производят атаки, рейды, но войска не задерживаются. На перекрёстках, на улицах чтобы не 
подпадать под ответный огонь противника летучие отряды заходят в тот или иной район города, 
выявляют точки противника, уничтожают их и идут дальше либо отходят и такие летучие отряды 
действуют сегодня по всему центральному Харькову. Намерение разрезать город на две части 
очевидно, идёт глубокий охват Харькова по югу харьковской области, предполагается что 
оставшиеся в городе войска либо будет окружены, либо убегут по ещё оставшимся открытым 
дорогам. Но ВСУ останутся в Харькове до конца, всё говорит об этом, никто никуда отходить не 
будет, тем более что в условиях, когда российская авиация полностью господствует в воздухе это 
не имеет никакого смысла. 

 
Переходим на киевщину: подчёркиваю наконец-то слава Богу Министерства обороны 

Украины начало давать сводки, которые более-менее сходятся с тем что я говорил накануне. Они 
несколько отодвигают линию контроля российских войск от Чернигова на восток, на северо-востоке 
тоже немножко дальше, но даже по ним понятно, что с востока Киев почти полностью окружен. 
Российские войска накапливаются и стоят в предместьях Броваров, и постепенно продвигаются на 
юг в район Борисполя. вероятнее всего, Бровары и Борисполь брать никто не будет, потому что в 
этом нет никакого смысла, но дороги все будут перекрыты. 
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На северо-востоке люди, которые живут там, говорят, что тишина и особых продвижений 
никто никуда не делает. Примерно так выглядит ситуация на линии фронта и на этом пока всё. 

2 марта 1500 Зеленский предал Одессу! назначил бывшего командира нацбата «Айдар» 

Марченко губернатором Одесской области. 
Очередная сводка: начнём с новостей, в Одессе назначили губернатором бывшего 

командира нацбата Айдар полковника ВСУ Максима Марченко. Максим Марченко по данным 
местных изданий командовал батальоном Айдар в 2015 – 2017-х годах и это в Одессе, где второго 
мая 2014 года нацики сожгли в Доме профсоюзов людей, это просто верх цинизма, конечно же 
очень многие одесситы и жители одесской области возмущены и это конечно же оскорбление для 
одесситов, а также памяти тех, кто пал 2 мая 2014 года.  

Одесситы, которые голосовали за Зеленского и дали очень большой процент голосов за 
него, хотели, чтобы было расследование трагедии 2 мая, но как видите Зелинский всех предал. 

Это происходит в преддверии переговоров, которые должны вроде бы состояться сегодня 
вечером между Россией и Украиной, тем не менее этот факт подтверждает следующее, Зеленский 
не доверяет одесситам и поэтому ставит губернатором отпетого нациста командира батальона 
Айдар, для того чтобы постараться удержать ситуацию под контролем, а их методы как они это 
делают весь мир увидел, как 2 мая 2014 года, так и в других ситуациях, в том же Мариуполе.  
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Еще достаточно печальная новость для тех, кто убежал во львовскую область, мэр Львова 
Судовой решил всех мужчин забрать в армию. Мэр Львова Судовой объявил, что все мужчины от 
18 до 60 лет, которые эвакуировались в город должны в течение 24 часов после прибытия явиться 
в военкомат и стать на учёт, то есть те люди, которые фактически бежали от войны, которые не хотят 
воевать по мнению мэра Львова должны стать на воинский учёт и их будут использовать для своих 
целей, интересов власти Киева, значит дела у украинской власти достаточно плохи.  

Так называемые патриоты, которые сбежали во Львов теперь тоже будут думать куда 
бежать дальше, вот пример, следователь СБУ Исламов Рустам, который с 2014 по 2018 годах в 
Одессе занимался всеми делами так называемых сепаратистов, а после был переведём в главное 
управление в Киев, в срочном порядке с семьей уехал 23 февраля в Европу и больше не вернулся, 
настоящий патриот и все эти факты говорят только об одном, что дела у украинской власти 
достаточно плохи. Ставить губернатором нацика в Одессе, пытаться ловить убежавших от войны во 
Львове, а также придумывать различные схемы как помешать продвижению российских войск - это 
всё звенья одной цепи провала пропаганды и провала фактически власти Зеленского. 

После того как власти поняли, что территориальная оборона действует в формате, в котором 
они ожидали и это не даёт результата, тогда решили использовать тактику как в Энергодаре, то есть 
когда местное население уже без оружия выходит и блокирует дороги, протестует против 
продвижения колонн, а командиры российских войск вынуждены вступать в переговоры с 
местными властями и приходить к каким-то договоренностям. В каждом поселке, в каждом городе 
это развивается по своим законам, но агентурная сеть СБУ пытается устраивать майданы и 
провокации в виде теробороны с коктейлями молотова и розданными автоматами. 

В настоящее время СБУ стремиться поменять эти сценарии на некий другой сценарий и по 
видео, которое распространяется в интернете - в Киеве готовится какая-то жесть от СБУ потому, что 
набирают в отряды территориальной обороны специальных бойцов, которые участвовали в неких 
горячих точках и соответствующих уголовников.  

На западной Украине готовят коридоры для вооружений, которые должны поставляться в 
Украину и для наемников, которые изъявили желание приехать воевать на Украине. 

До новых встреч. 

2 марта 1800 Российские войска на Юге продолжают наступать  
Здравствуйте, сводка боевых действий с юга: примерно часа полтора два назад российские 

войска взяли штурмом Вознесенск николаевской области к которому вчера вечером вышли и 
пошли дальше, то ли в сторону южно-украинской АЗС, то ли далее через Южной Буг.  

Сегодня впервые авиа удары были нанесены по Кривому Рогу, вернее по предместьям 
Кривого Рога и это говорит о том, что российские войска всего в нескольких десятках километров 
где-то на границе николаевской и днепропетровской области. 
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Идёт жесткая зачистка Мариуполя, российские войска и войска ДНР зашли довольно 
глубоко на территорию города и продвигаются с учётом того количества войск ВСУ, которых загнали 
на территорию Мариуполя, довольно таки быстро, тем не менее окончательной зачистки города 
скоро бы не ожидал, бои здесь затянуться.  

Закончилось первое мощное наступление ВСУ, как его сразу разрекламировали во всех 
киевских пабликах, 95 бригада ВСУ пошла в атаку и заняла Горловку, это то что написали. На самом 
деле действительно части 95 бригады предприняли атаку на один из блоков постов и захватили 
примерно десяток пленных. Это те ополченцы, которых призывали в последнюю волну, то есть это 
лишний раз показывает зачем призывали так много людей в ЛНР и ДНР, чтобы снять все 
боеспособные части со второстепенных направлений и бросить их на главное. Сегодняшняя атака 
ВСУ в районе Горловки это показала, но никакого даже оперативного значения это не имеет, тем не 
менее официальный Киев преподнес это как очень мощную и значимую победу на северной части 
полу котла, который постепенно образуется на Донбассе в Северодонецке и Лисичанске. 

 
В Северодонецке и Лисичанске идут бои.  
Изюм пока все-таки по похоже контролируют ВСУ. В сети появилось видео как днём 

российская колонна спокойно шла по Балаклеи, то есть это несколько десятков километров от 
Изюма, просто нашла куда-то куда и надо, то есть это получается для российской армии все-таки не 
фронт, а тыл. Появились первые признаки охвата Харькова с юга, то есть появились сообщения о 
том, что ВСУ пытается что-то спасти. Из Харькова выводят некоторые подразделения в его южные 
и юго-западные пригороды, думаю скорее всего это не вывод а таким образом те части, которые 
засели в Харькове пытаются блокировать новые угрозы.  

Тем не менее это значительно упрощает ситуацию для тех войск которые сейчас штурмуют 
Харьков и сегодня появилось много видео не только из центра города, на центральной площади 
города появились российские десантники и есть видео о том, что российские десантники появились 
на Холодной Горе, то есть зачистка Харькова в северной части проходит довольно успешно. 

Пока всё, до свидания. 
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8. День восьмой 3.03.2022 года 

3 марта 800 Бои за Вознесенск, Харьков, Киев  
Здравствуйте, 
На южном направлении: что произошло в Вознесенске?  

 
Российские войска начали штурм города и где-то в районе полудня за несколько часов боя 

украинский гарнизон потерпел поражение. Российские войска вошли в город, но в городе 
закрепляться не стали, заняли только южную его часть так называемую Болгарку. Вооруженным 
силам Украины удалось взорвать железнодорожный мост через р. Южный Буг и автомобильный 
мост через р. Мертвовод. Автомобильный мост через р. Южный Буг, судя по всему, должен быть 
главной целью российских войск. Кем контролируется Вознесенск сегодня российскими частями 
либо украинскими, не могу выяснить.  

 
С точки зрения логики: мосты Вознесенска — это важнейшие стратегические мосты после 

Николаева и опираясь на них российские войска могут дальше наступать на север одесской области 
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потому что р. Южный Буг в этом месте единственная большая водная преграда перед наступающей 
группировкой российской армии. Не взяв мосты наступать дальше затруднительно, и вечером 
российские войска покинули остальную часть Вознесенска, причина понятна - сил удерживать и 
зачищать Вознесенск сегодня у этой группировки нет.  

 
На криворожском направлении: в Кривом Рогу объявлена эвакуация южных районов, чтобы 

Вы понимали - Кривой Рог не точка на карте это такая длинная кишка в 100 километров с юго-запада 
на северо-восток и эти юго-западные районы города являются центральными районами города. 
Сегодня эти районы города эвакуирует на север и понятно почему, от них до границ николаевской 
области всего 15 километров. 

Брать Кривой Рог не будут, а взять криворожский аэропорт есть резон: он в относительно 
безлюдной местности, с аэропорта удобно контролировать всю прилегающую местность. Взяв 
криворожский аэропорт российские войска будут иметь возможность в любой момент атаковать 
любую часть Кривого Рога, важнейшую автомобильную трассу на Кировоград, а еще они 
относительно малыми силами могут идти на Кировоград, на Александрию, дальше обходить 
Кривой Рог и таким образом отрезая всю запорожскую и днепропетровскую группировку от 
остальной Украины. 

 



14 

Харьков: в течение ночи было нанесено несколько ударов ключевым объектам. За 
последние двое суток уже выработалась новая тактика, которой придерживаются российские 
войска, и которая принесла серьезные результаты благодаря помощи местных жителей. Жители 
Харькова буквально засыпают данными, где разместились те или иные националистические 
подразделения в их районе и судя по всему именно опираясь на эти данные российские войска 
наносят точечные удары по местам скопления вооруженных сил Украины и националистических 
отрядов. Огромные потери ВСУ оцениваются примерно до полу тысячи убитых и полутора тысяч 
раненых в Харькове это для гарнизона это колоссальная потеря для гарнизона, который составлял 
примерно десять тысяч человек, не считая территориального ополчения. 

Сегодня относительно безопасной для выхода из Харькова либо для снабжения осталась 
дорога через Мерефу, но она очень плохая и на некоторых участках легко простреливается. 
Единственно для чего может быть использована эта дорога – это для вывода самых отпетых 
националистов, которых киевским властям жалко оставлять в Харькове. 

 
По Киеву: идет концентрация российских сил для следующего броска, Россия 

концентрируют войска в районе восточнее Броваров, похоже следующий удар будет в район 
Борисполя с пересечением последней автомобильной магистрали, которая связывает Киев с 
левобережьем. Так же идёт концентрация сил западнее Бучи. Большая ударная группировка и куда 
она сегодня пойдет пока не знаем, но артиллерийская дуэль утром в этом районе началась. 

Это ситуация на 8 часов утра 3 марта.  

3 марта 1100 Наступление на Юге Украины – ВС РФ форсировали Южный Буг  
На южном направлении: за последние несколько часов уточнил ситуацию по Вознесенску - 

российские войска замечены на правом берегу со стороны одесской области и Молдовы. Можно 
предположить если российские войска не были заброшены при помощи вертолетов, то можно 
предположить, что какой-то мост через Южный Буг в районе Вознесенска под контролем 
российской федерации. На левом берегу было отмечено интенсивное движение колон по 
направлению к Вознесенску и не исключено в направлении Кривого Рога.  

Это большая проблема для ВСУ потому, что от остальной Украины одесская область будет 
отрезана и продолжается эвакуация южных районов Кривого Рога. 

Последняя сводка ВСУ: три российских десантных корабля в сопровождении кораблей 
охраны вышли из Донузлава и идут по направлению к Одессе. Это не значит, что будет высадка в 
районе Одессы это может быть высадка где угодно. Три корабля это примерно батальон с полным 
комплектом боевой техники и таких волн, с учетом того количества десантных кораблей в 
распоряжении российского командования, может быть не менее трех.  
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Из официального отчета министерства обороны российской федерации российская 

группировка широким фронтом движется по направлению к Запорожью и далее на северо-восток, 
то есть никакого стремительного удара по замыканию кольца окружения вокруг Донбасса нет.  

Группировка, которая шла вокруг Харькова повернула на запад и соответственно охватывает 
Харьков, сейчас уже быстро идти в этом направлении смысла нет, подчеркиваю в этом районе 
полностью хозяйничает российская авиация, поэтому никаких серьезных попыток вывести из 
донецкого региона части ВСУ не будет.  

Российские войска подходят к Красному Лиману, идут довольно серьезные бои за Изюм. 
Это не значит, что российские войска не прошли дальше, просто в Изюме есть украинская 
группировка, которая сопротивляется и понятно, что это ключевая точка Украины.  

Охват северодонецкой группировки ВСУ становится все более и более опасным и с утра 
пришли сообщения о том, что российские войска либо войска ЛНР вошли на окраины 
Северодонецка. 

Из сводок ВСУ узнал, что группировка, которая концентрируется российскими войсками, для 
того чтобы отрезать последнюю дорогу из Киева на левобережье подошла к трассе Пирятин – Киев.  

3 марта 1700 Наступление ВС РФ на Юге Украины продолжается 
Очередная сводка событий на фронтах. Южное направление: по Вознесенску никакой новой 

информации нет, есть много видео передвижений российской техники и командование ВСУ 
серьезно относится к этой угрозе и бросает для её локализации все что только можно. Куда 
продвинулись российские войска пока непонятно. 

Во второй половине дня примерно в 15 часов по Москве российская авиация начала 
обрабатывать побережье в районе Одессы, пока непонятно куда может быть высажен десант 
потому что далеко не факт, что он может быть высажен туда куда наносятся бомбовые удары. 

С южным направлением пока все. 
Мариуполь: пока ничего нового, российские силы и ДНР продвигаются медленно к центру 

города, но ожидать окончании операции нельзя.  
В районе Северодонецка, Краматорска и Славянска группировка ВСУ находится в полу 

окружении. Жители Первомайского сообщили о подходе российской военной колонны, то есть 
темпы наступления довольно высокие.  

В Харькове продолжаются бои. 
По Киеву идут бои местного значения и никаких серьезных наступательных операций не 

видно и нет продвижений. 
Российское командование формирует группировку в районе Бреста на которую украинское 

командование не обращает внимания. Эта группировка включает в себя довольно значительные 
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силы и основная задумка российского командования была растянуть украинские войска по фронту. 
Сегодня украинские войска вынуждены обороняться широким фронтом и давайте сюда еще 
включим побережье одесской области, которое 28 бригада должна оборонять, а это пара сотен 
километров, при этом россияне могут высадиться где угодно, они выбирают и место, и время 
высадки. Украинские войска должны ждать её в любое время и в любом месте, а еще в такой 
манёвренной войне, когда по сути сплошной линии фронта нет, но обратите внимание что на этой 
вот линии фронта в 3000 километров с обоих сторон участвую всего 200 тысяч человек с каждой из 
сторон. Суммарно менее полумиллиона человек, а фронт примерно до 3000 километров и здесь в 
выигрышной ситуации будет тот, кто имеет инициативу.  

Российская сторона более мобильна и технически более оснащена, это позволять наносить 
удары там, где она хочет и концентрировать преобладающую численность на направлении 
главного удара в том числе и этим обусловлено то, что сегодня творится на фронтах Украины. 

 
И в конце я хотел бы обратить внимание на очень важную новость: российские власти 

начали оказывать гуманитарную помощь населению, которое оказалась под их контролем. 
Гуманитарная акция стартовала для жителей Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской 
области, гуманитарные конвои пришли в Херсон, в Мелитополь, в северную часть Харьковской 
области и в северную часть Сумской области.  

В Черниговской области также постепенно назревает гуманитарная катастрофа и 
российские власти этим серьезно обеспокоены, в отличие от киевских властей, которым абсолютно 
наплевать на собственное население. Никто не занимается вопросом гуманитарных поставок из-за 
рубежа, всех интересуют только, сколько оружия запада придёт на Украину и это очень 
примечательный момент. Казалось бы, соберите всю мощь западной Европы и окажите Украине 
гуманитарную помощь, нет гуманитарную помощь они оказывать не хотят, хотят оказывать помощь 
только оружием: воюйте до последнего украинца за интересы Запада! 

3 марта 2300 Одесса. Харьков. Киев. 
Подводим итоги сегодняшнего дня. Южное направление: десанта на побережье Черного 

моря под Одессой нет, но российский флот и авиация усиленно отрабатывают территории южнее 
Одессы и район так называемой затоки. Нанесены поражения некоторым объектам, складам, по 
некоторым зданиям, где группировались войска вооруженных сил Украины, и противовоздушная 
оборона города молчит, т.е. отработка этой системы ПВО одесской области на протяжении двух 
последних дней сработала. 

На севере николаевской области никаких новых сообщений не было, но большие колонны 
российских войск выдвигались в этом направлении, к утру информация о том куда они 
продвинулись появится. Этот прорыв для киевского режима считается очень и очень опасным, для 
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его ликвидации были брошены буквально последние силы, те несколько самолетов которые на 
сегодняшний день сохранились в ВВС Украины были брошены под Одессу. Один из украинских 
самолетов СУ-25 был сбит. 

По Кривому Рогу: эвакуация южной части города продолжается, вечером была объявлена 
воздушная тревога, окрестности города подвергались бомбардировке.  

В Мариуполе с утра шла зачистка и вроде бы договорились, что в Мариуполе будет создан 
гуманитарный коридор. Говорить о том, что Мариуполь в ближайшие день-два будет зачищен я бы 
не стал. 

Из Северодонецка, Славянска и на краматорском направлении новостей нет. 
Харьков: сегодня российская группировка вела за город Дергачи ожесточенный бой, в 

городе была поражена украинская военная колонна, работает российская авиация и артиллерия. 
Слышны были танковые выстрелы, то есть похоже, что идет близкий контактный бой и не 
исключено, что к утру Дергачи могут перейти под контроль вооружённых сил России. 

 
Прояснилось обстановка в районе Первомайского: российская колонна закрепилась на 

восточных предместьях города и на протяжении всего дня подтягивала резервы, артиллерию и уже 
вечером в сумерках начался бой, слышны артиллерийские выстрелы, танковые выстрелы и также 
работает авиация. Все идет по сценарию Вознесенска, завтра здесь ожидается серьезный бой. 

Киев: тяжелые бои идут под Киевом на правом берегу, надо отдать должное командованию 
украинских войск на этом направлении - оно действует наиболее умело из всех вооруженных сил 
Украины и именно на этом направлении. Целый день за Бучу и Ирпень шли бои с переменным 
успехом.  

Возвращаясь к окружённым гарнизонам украинских городов Черниговской и Сумской 
области, в Чернигове серьезные артиллерийские обстрелы, в Конотопе, где вчера было заключено 
перемирие все тихо-спокойно. Вечером Сумы накрыл удар и весь город погрузился во тьму. Также 
было поражение ахтырской ТЭЦ и сейчас город Ахтырка остался без тепла. 

Таковы итоги восьмого дня боёв на Украине. До новых встреч.  
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9. День девятый 4.03.2022 года 

4 марта 800 Как выглядят «честные» новости для «аквариумных рыбок» 
Здравствуйте, первый обзор хочу посвятить информационным сводкам. Информационный 

фронт не менее боевой чем фронт реальный, дело в том, что война уже не в масштабе Украины, а 
в масштабах вокруг Украины война постепенно набирает очень серьезные обороты и можно 
говорить о том, что мир окончательно раскалывается на две части. Будет два отдельных мира 
которые будут вести между собой не только горячую и но информационную войны, и эта война уже 
ведется изо всех калибров. Достаточно сказать, что сегодня ночью были отключены очень многие 
российские оппозиционные ресурсы, я не знаю насколько точна информация по фэйсбуку, в 
российских соц сетях были сообщения, что фейсбук выключен, но у меня в Крыму фейсбук работает. 

Тем не менее очевидно что не только на Западе, но и в России будут ужесточаться 
требования к контенту в информационных сетях и можно говорить о том, что формируются 
информационные поля, которые будут воздействовать на население тех или иных территорий. Как 
это происходит? Покажу на двух украинских примерах из вчерашних новостей.  

Первый пример: это вчерашняя, вернее сегодняшняя истерия по поводу страшной 
катастрофы, которая может вот-вот разразится на Запорожской атомной электростанции. Поводом 
для всего этого стала зачистка города Энергодар российскими войсками. Они взяли под полный 
контроль Запорожскую атомную электростанцию, напомню на третий день после начала войны 
российские передовые в колонны заходили на атомную электростанцию, но также быстро оттуда 
ушли. Вчера ночью Россия была вынуждена взять под полный контроль атомные электростанции и 
тут в информационных сетях понеслась истерика и шла на протяжении нескольких часов причем 
все более и более нарастающем темпе. В дело включился даже протрезвевший президент Украины 
Зеленский, который сообщил всему мировому сообществу что буквально сейчас атомную станцию 
расстреливают российские танки, несмотря на то, что в прямом эфире в это время шла прямая 
трансляция с Запорожской атомной станции с камер видеонаблюдения, на которых было ясно 
видно, что ничего подобного из того, что говорит президент Украины нет.  

Очевидно, что президент Украины откровенно лгал, пугая европейцев.  
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«Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные 
тепловизорами, т. е. они знают, куда стреляют <…> Если будет взрыв — это конец всем. Конец 
Европе. Это — эвакуация Европы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.  

Так делаются фэйки. 
«М*****ё (дурачьё. — Ред.) из Нехты выдаёт засветку осветительной ракеты за пожар 

на станции. Ну не уроды?» — заявил главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв. 

 
Позже стало известно, что радиационный фон на станции в норме. 
«Сейчас информации о нарушении радиационного фона нет», — заявил представитель 

пресс-службы ЗАЭС Туз в эфире канала «Рада». 
Спустя некоторое время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила: 

на самой станции пожара не было. 
«По состоянию на 02:26 (03:26 по Москве) в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен 

третий энергоблок от единой энергосистемы (работают только 4 блока). Противопожарное 
состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе 
возникло возгорание», — говорилось в сообщении ГСЧС Украины в Telegram. 

Но, зная реальное положение дел на запорожской атомной станции из сообщения (03:26 
по Москве) украинской ГСЧС, этим информационным поводом воспользовалась украинская власть. 

«Информационное войско! Тотальная мобилизация! Просим присоединиться все СМИ 
и каналы для распространения информации. Начинаем в 05:00», — появилось в 04:46 по Киеву 
(05:46 по Москве) сообщение в Τelegram-канале Верховной Рады Украины. 

Спустя несколько секунд на канале опубликовали задание для украинских пропагандистов. 
«Славное информационное войско! Сейчас от нас зависит безопасность всего мира. Мы 

должны сделать всё, чтобы закрыли небо над Украиной! К бою! Должны предупредить второй 
Чернобыль. Максимально спамим (комментарий+цитирование). Сообщение: Europe has to wake 
up! The biggest nuclear power plant of the Europe is on fire. Right this moment. Russian tanks are firing 
at nuclear power blocks!» — гласило сообщение Рады в Telegram-канале. 

На самом деле украинские диверсанты зашли на территорию АЗС у Запорожской АЭС и 
предприняли «чудовищную провокацию», целью которой была попытка обвинить Россию в 
создании очага радиоактивного заражения, сообщил официальный представитель Минобороны 
Игорь Конашенков. В настоящий момент АЭС находится под контролем российских сил, мера 
вынужденная, мало ли кому ещё вздумается захватить атомную станцию. 

Второй пример: пропагандисты из Киева призвали всех патриотических украинцев 
атаковать альтернативные ресурсы и мне постоянно присылают массу видеороликов о том, что 
смотрите вы врете, а мы говорим правду: враг везде разбит, в некоторых местах украинские войска 

https://t.me/dadzibao/6152
https://t.me/s/dsns_telegram
https://t.me/s/verkhovnaradaukrainy
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вышли на государственную границу и гонит врага с территории Украины. Я долго пытался понять 
каким образом украинским телеканалам удается поддерживать эту истерию и уверенность в 
победе, причем очень быстрой победе, а когда посмотрел один из роликов канала ТСН я понял 
каким образом это им удается. Там такую ложь показывают для того, чтобы доказать, что враг 
повержен и отброшен всех направлениях, например, журналисты из ТСН начали перемещать 
города на карте, не смейтесь пожалуйста посмотрите этот скрин из последних новостей. 

 
На видео ТСН за 3.03.22 г. вторая половина дня, журналисты ТСН утверждают, что бои идут 

в районе Лозовой, но не могут они опровергать сводку генерального штаба ВСУ который говорит, 
что российские войска воюют в районе Лозовой, а Лозовая это самый юг харьковской области. 

Реально это та самая колонна российских войск, которая обходит Харьков с юга и грозит 
отрезать донбасскую группировку ВСУ от остальной Украины. Для тех людей, которые не дружат с 
географией либо с головой и смотрят этот бред, по-другому это назвать не могу, чтобы не 
создавалось впечатление, что украинская армия проигрывает, журналисты ТСН взяли и 
переместили город Лозовая между городами Богодухов и Ахтырка, то есть на северо-запад 
харьковской области, а это несколько сотен километров поближе к границе с Россией. 

Таким образом официальная сводка ВСУ выглядит более-менее неплохо: враг рвется к 
Лозовой, а это буквально пара десятков километров от российской границы. Вы представляете до 
чего сегодня дошла пропаганда на украинских официальных каналах, если они города переносят 
для того чтобы показать, что все хорошо. Для этого разрушили систему образования на Украине и 
поэтому население Украины искренне считает, что их пращуры выкопали Чёрное море. 

Не только журналисты ТСН знают либо надеются на то, что население Украины настолько 
дебилизировано, что оно не знает где находится украинский город Лозовая харьковской области, 
причем подчеркиваю - они вещают не на население США или Европы, они вещают на Украину и 
примечательно, что многие до сих пор им верят, видят, что это откровенная ложь, но предпочитают 
верить, потому что люди боятся знать правду и всеми силами пытаются этой правде заткнуть рот. 

Кстати, на Западе СМИ давно лгут и это уже стало там нормой, табуирование, лоббирование 
на «свободном» Западе, права и свободы секс меньшинств — это их ценности и образ жизни. 

Требование закрыть альтернативные информационные ресурсы идёт из Киева, но я не 
слышал ни одного призыва закрывать рот альтернативным источникам официального Киева, 
неужели не понятна сила враждебной пропаганды во время войны, да и в мирное время то же.  

Даже Арестович знает это, а наши депутаты тормозят… Почему до сих работает по всей 
территории Украины радио-телевещание? Почему представители украинской власти на местах не 
арестованы и не осуждены? 
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Да, нам врать незачем, а наши оппоненты лгут, и чтобы они не могли вешать лапшу на уши 
населению Украины их обязательно нужно лишить этой возможности, арестовать и судить! 

Понятно, что рано или поздно жители Украины начнут задавать вопрос: а что неужели у нас 
Лозовая находится между городами Богодухов и Ахтырка? Но когда это будет? А сегодня гибнут 
наши мальчишки, солдаты и офицеры, а могли бы жить… 

До следующих встреч. 

4 марта 1700 Наступление на Юге –почему важно внимательно читать сводки ВСУ 
Почему важно внимательно читать сводки ВСУ? 
Утром мы показали, как пропагандисты показывают войну и те достижения, которых 

добились те или иные стороны на примере канала ТСН украинских СМИ. Согласно украинских СМИ 
российская армия разгромлена, отбрасывается на границы и скоро Киев выиграет войну, но забегая 
вперёд скажу, что это на сводки генштаба ВСУ абсолютно не похоже, и то что скармливают 
населению Украины – две большие разницы. В целом сводки Генштаба ВСУ очень информативны, 
а ещё они информативны и в деталях. 

 

 
 

Южный фронт:  

из сводки Генштаба ВСУ: «Не оставляя намерений завладеть Черноморским 
побережьем, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – 
Черноморск. В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных 
десантных корабля оккупантов». 

… 
«Для организации митингов местных жителей в захваченных городах на временно 

оккупированные территории АР Крым завезено до 80 представителей российских СМИ и большая 
группа демонстрантов. Вероятно, в ближайшее время они будут доставлены в Херсон для 
организации постановочных митингов с участием пропагандистских СМИ, в "поддержку" смены 
украинской власти на местах и легализации оккупации». 

… 
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«Участились случаи высадки воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых 
переправ через водные преграды».  

Позавчера российские войска были обнаружены на правом берегу Южного Буга и это были 
десантники, которых высадили с вертолётов на правом берегу Южного Буга, для обеспечения 
наведения переправы. 

 
Переправы расположенной ниже по течению в 13 – 15 километрах, в зоне не досягаемой 

для артиллерии противника.  
Таким образом российские войска получают защищённую от обстрелов переправу для 

дальнейшего развития наступления в стратегически важных направлениях. Штурмовать Вознесенск 
необходимости больше нет.  

Российские войска накапливают резервы для замыкания кольца вокруг Одессы. За 
последние сутки в этот район подошли значительные силы, вероятность высадки десанта с моря 
возросла и высадиться он может в любом месте от Очакова до Затоки и в любое время, очень 
неприятная ситуация для ВСУ. ВСУ где-то на побережье ждут десанта в районе Одессы и сетуют, что 
десанта до сих пор нет потому что это заставляет растягивать силы ВСУ, изматывает их и не приносит 
никакого результата. Стоящий практически на рейде Одессы Черноморский флот с большими 
десантными кораблями сильно нервирует генштаб ВСУ, а главное сковывает и не позволяет 
отвлекать части ВСУ на другие участки фронта, в частности оказать поддержку Николаеву. 
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Ещё важнейший момент, который отмечен в сводке ВСУ, это то что линия Вознесенск - 
Николаев в целом противником занята, как и занята вся северная часть николаевской области и по 
данным генштаба ВСУ идет накопление сил. 

У россиян формируется ударная группировка возле Вознесенка и Киев очень боится того, 
что эта группировка дальше ударит через Южный Буг и отрежет все одесскую область от остальной 
Украины, либо ударит на Кривой Рог, либо на Николаев, что генштаб ВСУ также подтверждает. 

С утра в районе Николаева слышна артиллерийская стрельба, есть сообщения о том, что в 
пригороде появились российские войска.  

Мариуполь плотно заблокирован и его гарнизон обречён. 
Идет накопление российских войск в районе Запорожья. Российская группировка медленно 

продвигается вперед практически, не встречая сопротивления, она перегруппирована и готова к 
новому удару. Через день два можно ожидать её выхода на линию Запорожье – Гуляйполе – 
Донецк, откуда она широким фронтом будет наступать в направлении Павлограда. Навстречу ей 
будет наступать группировка российской армии из Балаклея – Первомайск – Барвенково. 

 
Балаклея стал опорной точки российских войск, к Первомайску и Барвенково уже подошли 

их передовые отряды причем, с учетом того, что уже несколько дней особой активности в этом 
районе нет, скорее всего шло накопление войск для дальнейшего броска. Тиски вокруг донбасской 
группировки сжимаются все сильнее и сильнее. 
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Пришло сообщение из Харькова: главная трасса по которой шло снабжение из Полтавы уже 
в зоне огневого поражения российских войск. В пригороде Харькова в Дергачах начиная со 
вчерашней ночи шел артиллерийских бой, утром также шел артиллерийский бой, а днем начался 
стрелковый бой. Об этом сообщили местные жители и не исключено что в настоящее время бой в 
Дергачах уже окончен, а если Дергачи падут, то западный въезд в Харьков будет полностью 
блокирован и город очутиться в оперативном окружении. 

Для группировки ВСУ, закрывшейся в Харькове наступают тяжелые дни и им нужно решать 
либо выходить из окружения, либо остаться там навсегда. 

Сильные бои на очень широком фронте начиная с раннего утра проходили в районе 
западнее Киева. Российские войска в первой половине дня заняли Бучу и Ворзель, вошли на 
территорию Ирпеня. Во второй половине дня российские войска зайдя на территорию города 
защищают его жилые кварталы посмотрим, чем это закончится, но сегодня российские войска 
достигли наибольших успехов именно на этом направлении, раньше они не так далеко не заходили. 

Очень активно работает авиация и артиллерия, и еще идёт атака по направлению Чайки и 
петропавловской Борщагловки, если это сражение российская армия выиграет, то откроется путь 
на юг потому что, заняв эту линию можно смело двигаться южнее житомирского шоссе, не боясь, 
что ты будешь отрезан и скорее всего именно в этом состоит смысл боёв за Ирпень. 

 
 
До свидания. 
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10. День десятый 5.03.2022 года 

5 марта 900 Первые крысы побежали с тонущего корабля  
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 



26 

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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5 марта 1400 Бои за Вознесенск, Запорожье, Гуляйполе, Мариуполь 
Здравствуйте, итак, что происходит на фронтах?  
Южное направление: здесь начинаются те события, о которых мы с вами говорили на 

протяжении двух последних дней, российская группировка достаточно усилилась и сегодня она 
приступила к активному действию на вознесенском направлении. Сейчас российские войска ведут 
бой за город Вознесенск, они заняли село Ястребиное на правом берегу Буга, а войска киевского 
режима утром попытались сделать вылазку в южные части города и помешать российской 
переправе через Буг, но нарвались на российскую контратаку и сейчас в городе продолжается бой.  

 
Вчера вечером в Южноукраинск вошла украинская военная колонна на бронетехнике. На 

юге Украины до вчерашнего вечера не было крупных частей ВСУ и в Южноукраинск наконец-то 
дошел первый заслон и занял Южноукраинск довольно значительными силами и примечательно - 
все они разместились в южноукраинских школах.  

Пропагандисты на Украине часто задают вопрос: почему безжалостные российские 
оккупанты бьют по украинским школам, в которых находятся дети? а еще почему они бьют по 
домам мирных жителей?  

 
Ответ прост: сегодня опять появилась в сети видео с хвастовством солдат ВСУ, которые из 

жилого высотного дома корректирует огонь артиллерии, а ещё там сидят снайперы и когда идёт 
обстрел какого-то жилого дома то, там обычно сидят солдаты ВСУ и уж точно они сидят во всех 
школах и детских садах. Если Вы посмотрите внимательно те фотографии, которыми хвастаются 
Азовцы в Харькове - все точки где они собираются это либо ПТУ либо школы, это самые удобные 
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места для дислокации военных подразделений. Именно потому, что российские войска бьют по 
военным объектам и военной инфраструктуре, украинские военные перебрались из них в школы, 
ПТУ и другие учебные учреждения.ц 

Сегодня в Южноукраинске несколько школ заняты украинскими военными, в городе 
размещена бронетехника по схеме Северодонецка, Краматорска и Славянска. Вооруженные силы 
Украины готовятся дать бой российским войскам, но российские войска пока туда не пойдут. Пока 
не решится проблема одесской области идти дальше на северо-запад просто бессмысленно, но то, 
что сегодня утром происходит под Вознесенском этот удар неумолимо приближает. 

Руководство николаевской области сообщило о том, что город все более и более плотно 
обкладывается российскими войсками и они ждут штурма  

Запорожско-донецкое направление: к утру российские войска дошли границ на юге 
донецкой и запорожской областей, соединились и теперь образовался единый фронт южнее 
Запорожья и Донецка и этот фронт неумолимо движется на север. Почему неумолимо? Да потому 
что здесь заслонов у украинских войск нет. За вчерашний день на некоторых местах российские 
войска продвинулись на 30-40 километров и сегодня украинские войска сдерживать их только на 
подступах к городам. Украинский гарнизон должен был, просто обязан был засесть в городе 
Гуляйполе и по состоянию на утро этот город российские войска уже обложили и начали обходить 
с востока и сегодня мы увидим дальнейшее продвижение на этом направлении. 

 
В Харькове бои стихли, начали работать гуманитарные коридоры для населения, и оно 

массово выезжает из города. Огромная очередь на южном вокзале, слава богу у людей появилась 
возможность покинуть зону боевых действий и то же самое происходит в Киеве, чему я очень и 
очень рад, потому что чем меньше людей останется в Харькове и в Киеве, тем проще будет решать 
проблемы этих городов. 

Потому что обычные мирные люди не должны становиться заложниками политических и 
военных событий, а они к сожалению, ими стали.  

Наглядный пример это Мариуполь, где украинские войска и в первую очередь Азовцы не 
выпускают население города по гуманитарным коридорам. Организовано два гуманитарных 
коридора: один на Запорожье, второй на восток, чтобы люди могли выйти на территорию ДНР. 

Население массово выезжает из Запорожья и Днепропетровска, если смотреть видео с 
западной границы Украины, все у кого есть деньги бегут на Запад, поскольку выехать можно только 
за взятку пограничникам.  

На остальных направлениях существенных изменений нет, но к вечеру возможно появятся. 

5 марта 2100 Последнее предупреждение Путина - дальше будет хуже 
Последний сегодняшний обзор будет посвящен военным блокам и немного политическим 

заявлением лидера РФ Владимира Владимировича Путина.  
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Несколько слов о сегодняшнем перемирии, которое в некоторых местах соблюдалось, а в 
некоторых нет. Накануне в Белоруссии представители России и Украины договорились о 
гуманитарном перемирии, и оно должно было соблюдаться в Волновахе, в Мариуполе, а еще 
следствие того, что вчера многие жители киевского Ирпеня попали в затруднительное положение, 
российское командование договорилось с представителями Украины, что они вместе организуют 
гуманитарный коридор для того, чтобы мирное население Ирпеня вышло из зоны боев. 

И вот что интересно, параллельно шли два процесса: - выход жителей Ирпеня в сторону 
Киева и выход жителей Мариуполя либо в сторону Запорожья, либо в сторону ДНР.  

В Мариуполе представители Киева сорвали это перемирие, и никто из жителей Мариуполя 
не вышел, те пару десятков человек, которые вышли о перемирии ничего не знали и выбрались они 
с окраин пригорода Мариуполя случайно, им просто повезло. 

Все жители Ирпеня вышли! Но после фотосессии, организованной властями Киева и 
конечно, для западных журналистов. 

 
Киевскому режиму абсолютно наплевать на население Донбасса, может ему немножко не 

наплевать на жителей Киева и его окрестностей, абсолютно наплевать на жителей Донбасса, 
которыми они просто прикрываются, а еще они используют такие гуманитарные паузы, для того 
чтобы перегруппироваться, пополнить боезапас и сменить позиции. 

Сегодня на направлении Запорожье - Донецк российские войска полностью окружили город 
Гуляйполе, охватили его с запада и с востока и оставили только узенькую дорогу для того, чтобы 
гарнизон города мог выйти. Воспользоваться или нет, решать командиру гарнизона и его солдатам. 

 
В связи с гуманитарной паузой сегодня активных боевых действий не наблюдалось ни под 

Киевом, ни под Харьковом, на запорожском направлении тоже.  
Большая активность в николаевской области, в районе Вознесенска, где российская армия 

перешла на правый берег. 
Войска ЛНР сегодня постепенно вклинивались в расположении украинской армии между 

Изюмом и Рубежным, то есть примерно на половине фронта боевые действия сегодня не велись 
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из-за перемирия. На остальных участках российские войска атаковали и шли вперед это то, что 
касается ситуации на фронте. 

 
Хочу обратить внимание на одну фразу, которую сегодня сказал президент Владимир Путин: 

если руководство Украины продолжить делать то, что они делают – это поставит под вопрос 
будущее украинской государственности и это будет целиком и полностью их ответственность. 

Все знают что президент Российской Федерации ничего просто так не говорит, я могу 
утверждать: сегодня Путин сделал Зеленскому свое последнее предупреждение, если еще раз 
Зеленский его надует либо не захочет идти ни на какие серьезные переговоры то, в следующий раз  
российские требования будут другими либо вообще Россия перестанет выдвигать президенту 
Зеленскому какие бы то ни было требования, она просто перестанет его считать президентом и 
будет добиваться полного уничтожения Украины как государства. 

И если на Украине еще остались вменяемые люди, то я бы на их месте серьезно об этом 
задумался. 

Сегодня на этом все.  
До свидания.  
 


