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Спецоперация. Часть 4. 

Война на Украине: Вторжение или принуждение Украины к миру ? 
Материал подготовлен по сообщениям местных жителей, подтверждённых фото, видео съёмками. 
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16. День шестнадцатый 11.03.2022 года 

 

11 марта 1100 Кривой Рог, охват Донецка, продолжение окружения Киева 
Здравствуйте, главным событием 11 марта станет удар по Западной Украине высокоточным 

оружием большой дальности, были выведены из строя военный аэродром в Ивано-Франковске и в 
Луцке. ВКС российских войск активно нанят удары по транспортной инфраструктуре ВСУ, его 
аэродромам и дорогам. Российская армия преследует две цели, во-первых, нужно сорвать 
мобилизационные планы по призыву, который активно проводится на Украине и во-вторых не дать 
действующим и возможным группировкам ВСУ получить то огромное количество оружия, в том 
числе и беспилотные Байрактары, которые поставляют страны НАТО. 

Южное направление: Николаев находится в жесткой блокаде, население это чувствует и 
начинает задавать вопросы руководству области и города: ребята за что мы здесь терпим? тем 
более что местные жители начинают всё более и более прозревать о том, что значительная часть 
ударов, которые получают они по жилым кварталам, относятся не к российским войскам, а к так 
называемым частям теробороны и ВСУ. Причем и первые, население и власти прекрасно понимают, 
что власть скоро сменится.  

Прояснилась более-менее ситуация на криворожском направлении, в целом 
подтвердились догадки о том, что части криворожского укрепленного района ВСУ, его передовые 
дозоры расположены по границам днепропетровской области, а вся остальная николаевская и 
херсонская область полностью отдана под власть российской федерации.  

На этом направлении ВСУ потеряли все возможности что-либо предпринимать, впрочем 
имеется ввиду граница, речь идёт не о каких-то ударные кулаках это заслоны. Основной ударный 
броневой маневровый кулак расположен в Кривом Рогу, можно говорить о том, что в целом Кривой 
Рог переходит на осадное положение. 

 
В Мариуполе медленно, но уверенно идёт зачистка, войска народной милиции ЛНР 

постепенно приближают штурм города, но с учетом темпов - бои будут не один день. Возможно, 
через пару дней они расколют группировку ВСУ на несколько частей, но окончательно зачистка 
города займёт как минимум неделю. На заводе Азовсталь ВСУ и нацики свою оборону серьёзно 
укрепили и сдаваться не будут.  
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Самые большие изменения происходят на линии Запорожье – Донецк. Сегодня пришло 

официальное заявление МО РФ о том, что Волноваха полностью под контролем войск ДНР. Все 
очаги сопротивления полностью подавлены и это сильно меняет оперативную ситуацию в данном 
направлении. Сопротивление в Волновахе ограничивало возможности войск ДНР и российской 
федерации для маневра, вооруженные силы Украины с одной стороны упираясь на укрепрайон 
Гуляйполе, а с другой стороны опираясь на укрепрайон в районе Донецка не позволяли российской 
армии дальше наступать. Теперь Волноваха зачищена, а потому российские войска получили 
возможность наступать и мгновенно начали наступательные действия в район Угледара, то есть в 
обороне ВСУ образовалась пробоина размером 50 - 60 километров в которую сразу хлынули 
российские войска. Войска, которые занимались штурмом и зачисткой Волновахи, освободились и 
с российскими войсками наступают в направлении Угледара - Курахово. Российские войска вполне 
могут охватить этот район заходя по сути в тыл тем бригадам ВСУ, которые сегодня ещё осаждают 
Донецк. 

 
В Северодонецке и Лисичанске идут серьезные артиллерийские обстрелы, но пока 

городских боев в этом районе нет.  
В районе западнее Киева ежедневно российская группировка артиллерийскими орудиями 

и авиацией пытается проломать оборону ВСУ не атакуя пехотными подразделениями позиции ВСУ. 
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Методично наносит артиллерийские и авиационные удары по их укрепрайонам и как говорят 
жители Фастова, канонада постепенно приближается.  

 
Восточнее Киева российская авиация начала наносить удары по Бзову и Барышеву, а это 

трасса Киев – Пирятин – Харьков и приходят сообщения, что в этом направлении постепенно 
выдвигаются российские войска. 

Пока всё, до встречи. 

11 марта 2200 Мариуполь, Волноваха, Изюм, Чугуев, Киев (Фастов, Гоголев) 
Обзор обстановки на фронтах.  
Южное направление: вечером пришло сообщение Виталия Ким, губернатора николаевской 

области о том, что его гарнизон пытается контратаковать. Направление атаки северо-западный 
населённый пункт Гурьев и результат этой ночной вылазки пока неясен. Доживем до утра, узнаем. 

 
Николаев. Город, как и ранее блокирован с трех сторон, а группировка ВС РФ находится к 

югу от Кривого Рога и на подступах к Никополю. Российские войска расширяют зону контроля на 
подступах к Николаеву и продолжают успешно закрепляться на никопольском и криворожском 
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направлении к востоку от Снигирёвки. Под контроль взяты населенные пункты Любимовка и 
Миролюбовка. Нанесён ракетный удар по аэродрому под городом Кривой Рог и военному объекту 
Днепропетровске. 

 
Одесса. Без серьезных изменений. Генштаб ВСУ раскручивает тезис о скором наступление 

российских войск из ПМР и готовит к взрыву оставшиеся мосты. 
Запорожье. Город готовят к обороне, но фронт сейчас находится между Васильевкой и 

Каменским без особого движения. ВС РФ пока не предпринимают попыток блокировать Запорожье 
и сосредоточены скорее на продвижение на север к трассе Донецк – Павлоград. 

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 все более истеричными. 

Волноваха. Сегодня город взяли. Сильно разрушен. Для жителей там настоящая 
гуманитарная катастрофа. В городе – много трофеев, включая большое количество танков. 
Продолжается прочесывание кварталов и отлавливание тех групп противника, которые не успели 
отступить к Угледару. Рядом с Волновахой под контроль ДНР перешли населенные пункты Ольгинка 
и Зеленый Гай, а также железнодорожная станция Велико-Анадоль. 

Угледар – Великая Новоселка. ВС РФ с юго-запада и армия ДНР с юго-востока, постепенно 
подходят к Угледару. Также создана угроза Великой Новоселке, заняв которую можно развивать 
наступление в направлении Курахово и Красноармейска. К западу продолжились бои в районе 
Гуляйполя. 

Севердонецк – Лисичанск. Бои в районе агломерации, а также на окраинах Рубежного. 
Попасная до конца не взята и там еще идут бои. 

Изюм. В южных районах города и вокруг него – серьезные бои. ВСУ пытаются не допустить 
использования Изюма как плацдарма для дальнейшего продвижения ВС РФ к Славянску и 
Краматорску, а также в направлении трассы Донецк – Павлоград. 

Харьков. Без особых изменений. Ночью в городе подорвали корпус харьковского физтеха, 
который значился как составная часть программы создания грязной ядерной бомбы. Идет зачистка 
улик. К востоку от Харькова российские войска окружают и блокируют город Чугуев, где находится 
военная база ВСУ, тем самым отрезая его от Харькова. Этот манёвр лишит харьковскую группировку 
ВСУ надежного прикрытия с юго-востока, и даст российским войскам возможность наступления на 
город Змиёв. Украинские войска подорвали мост на юго-востоке города, пытаясь избежать штурма 
ближайшие дни. Напомню, что вчера был совершён авиаудар по зданию СБУ в городе Чугуев.  
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Киев. Продолжается сражение как с запада, так и с востока от Киева. Движение 

механизированных колон указывает на настойчивые попытки ВС РФ блокировать Киев полностью. 
Продолжаются бои за населенные пункты Бзов и Барышевка для установления контроля над 
трассой Киев – Харьков. Противник оказывает достаточно упорное сопротивление.  

Чернигов, как и раньше, блокирован. 

 
В целом, операции продолжают развиваться, несмотря на переговоры и гуманитарные 

коридоры в отдельных местах. Наиболее перспективное направление – южное.  
После взятия Волновахи, ВС ДНР могут усилить давление на Мариуполь, а также нарастить 

силы, наступающие на Угледар. 
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У вооружённых сил РФ в Запорожье есть ряд вариантов наступления, что создает 
дополнительные трудности для противника. Стоит также отметить, что на Донбассе все острее 
ощущается кризис ГСМ у ВСУ. Его признаки ярко были показаны сегодня в Волновахе. Местные 
жители в Артемовске сообщают, что у ВСУ там уже приличное количество техники имеет проблемы 
с заправкой. В целом, кризис группировки ВСУ на Донбассе нарастает. 

ВКС российских войск активно наносили удары по транспортной инфраструктуре ВСУ, его 
аэродромам и дорогам. Главным событием 11 марта стал удар по Западной Украине высокоточным 
оружием большой дальности, были выведены из строя военный аэродром в Ивано-Франковске и в 
Луцке. Российская армия преследует две цели, во-первых, нужно сорвать мобилизационные планы 
по призыву, который активно проводится на Украине и во-вторых не дать действующим и 
возможным группировкам ВСУ получить то огромное количество оружия, в том числе и 
беспилотные Байрактары, которые поставляют страны НАТО. 

 
 

До свидания и до новых встреч. 
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17. День семнадцатый 12 марта 2022 года 

12 марта 900 Европа сегодня воюет не с Россией, а сама с собой и, Боже храни ЕС, если на 

эту войну явится Россия …  
Здравствуйте, сегодня обзор будет посвящён не событиям войны на территории Украины, а 

событиям, что происходят в мире и последствиям, которые эти события приносит остальному миру.  
Мы говорили о том, что случилось на Украине и может случиться В России. Сегодня пришло 

время поговорить о Европе - что уже случилось, что может случиться и к чему населению 
Европейского Союза стоит готовиться. Первые последствия очевидны: заявления о том, что уже 
начинаются забастовки в странах ЕС против повышения уровня цен, начинаются закрываться 
предприятия причем чем дальше, тем больше, эти процессы будут ускоряться потому что многие 
производства завязаны на поставки из России 

Все страны Европейского Союза ощутили на себе скачок цен и в первую очередь на всё что 
связано с энергоносителями, а это коммуналка и транспорт, а дальше всё что горит. Быстро 
дорожает продовольствие потому что из Украины и РФ в первую очередь шли эти продукты, причем 
наиболее тяжелая ситуация в самых бедных европейских странах это страны Прибалтики. 

Жители Риги сообщают о том, что цены космически растут за коммуналку: за январь 
получили космические платёжки, а за февраль все ожидают ещё более страшные платёжки, потому 
что цены стали выше, а ещё они с ужасом думают, что будет в следующую зиму потому что согласно 
правилам расчета коммунальных платежей, какие должны быть ценники уже в следующем 
отопительном сезоне люди понимают, что им просто нечем будет платить. 

Сейчас в ЕС это еще не война — это только прелюдия к войне, Россия пока на эту войну ещё 
не пришла и то, что сегодня пожинают жители ЕС — это последствия тех решений, которые были 
приняты руководством ЕС при активном содействии США потому что Россия никаких экономических 
и военных действий в отношении ЕС не предпринимала. 

Украина на протяжении последних семи лет везде заявляла, что она воюет с Россией и до 
24 февраля 2022 года казалось, что всё так и есть, но после 24 февраля стало понятно, что несмотря 
на все заявления что Украина воюет с Россией — с Россией Украина не воевала, она всё это время 
воевала сама с собой расплачиваясь за те решения, которые сама же и принимала потому что то, 
что происходит после 24 февраля 2022 года и до 24 февраля как говорят у нас в Одессе — две 
большие разницы. Настолько большие, что уже все жители Украины осознали никакой войны с 
Россией до 24 февраля 2022 года, не было, более того, нет и до сих пор, формально, может кто не 
знает, формально Россия и Украина друг другу войны не объявляла и понятно по какой причине, 
потому что это невыгодно ЕС потому что если официальный Киев объявит войну России, то Россия 
согласно договору прокачки природного газа, через территорию Украины может её прекратить и в 
Европе начнется настоящий энергетический кризис! 

Проверить это не сложно, смотрите на сайтах соответствующих госструктур Украины: 
официально состояния войны между Украиной и Россией нет.  

В отношениях Европы и России сейчас происходит то же самое. Официальный председатель 

Европейского парламента Жозе́п Борре́ль на днях сказал: все возможные санкции, которые мы 
России объявили, мы уже объявили. Ничего больше они сделать не могут, тем не менее, Россия всё 
это пережила и извлекла пользу для страны, а европейские граждане уже начинают страдать. 

Россия ещё санкций не объявляла, а представьте ситуацию, когда Россия прекращает 
поставки газа, нефти, урана, удобрений, продовольствия и много ещё чего. Мы вам это всё не 
продаем, вы представляете какого масштаба кризис начнется в европейской экономике? 

То, что сегодня происходит в ЕС — это цветочки по сравнению с тем, что произойдет в 
ближайшие месяцы — уровень цен будет настолько высок в Европе, что даже богатые европейские 
обыватели перестанут платить, не смогут! В Европе начнутся протесты, хаос и очень многие 
правительства могут пасть, к власти начнут приходить правые силы и как мы знаем по истории 
двадцатого века может пронестись такая буря, которая сметет всю Европу.  

Ведущие европейские политики всё это прекрасно осознают и видят информационную 
волну русофобии. Сегодня западные СМИ, в первую очередь СМИ ориентированные на США и 
Великобританию, разжигают волну русофобии. Европейские политики пытаются её обуздать и 
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ничего не могут с этим поделать, они сейчас находятся в той же самой ситуации, в которой 
находилась Россия 2000 года, когда формально у власти был Владимир Путин, а подавляющее 
большинство информационных ресурсов принадлежало условному Западу. 

Самая большая угроза, кроме конечно жителей Украины на территории которой идёт 
реальная война, угрожает не жителям России, а угрожает жителям Европы потому что они могут 
потерять очень и очень много, а насколько много зависит от того какие решения будут приняты их 
правительствами. 

Продолжаем следить за событиями борьбы, которая сегодня разворачивается между 
Россией и Западом, это касается не Украины, это касается противостояния России и блока стран под 
управлением англосаксонского мира.  

Пока всё, ждите следующий выпуск. 

12 марта 1200 Охват Киева. Изюм. Угледар. Николаев. Одесса. 
Сводки с фронтов.  
Южное направление: на николаевском направлении вчера вечером была попытка 

николаевского гарнизона контратаковать по направлению на северо-запад, но окончилась она 
абсолютным ничем, попытка контратаковать показала насколько он стал бессильным.  

По Кривому Рогу новостей нет. 
По Мариуполю: там идут тяжелые бои по зачистке города. 
По фронту между Запорожьем и Донецком наметились серьезные изменения, российская 

армия методично проламывает и идёт вперед, никто особо не мешает, и она подходит к Угледару. 
Возможно следующей важной целью российских вооруженных сил будет Курахово, потому 

что, зайдя в Курахово российские войска выходят в тыл Марьинки, которая является очень важным 
опорным пунктом на окраинах Донецка. В этом районе протяжении нескольких десятков 
километров нет места, где бы ВСУ могли бы хорошо окопаться. 

 
Гуляйполе — это последний узел обороны в этом районе, дальше за ним идет Покровск, в 

котором можно создать более-менее сносный узел обороны, а далее до трассы Донецк – 
Днепропетровск никаких мест где можно создать серьезный узел обороны нет, к тому же если ещё 
падет Гуляйполе, а в ближайшие несколько дней это случится, то российские войска обеспечат себе 
левый фланг. Наступающая на север российская группировка полностью обеспечит себе левый 
фланг и даже удержание Покровка не поможет ВСУ предотвратить потерю стратегически важной 
трассы между Днепропетровском и Донецком. 

Прорыв, который вчера оценён как оперативно-тактический сегодня становится 
оперативным и скоро может стать стратегическим. Российские войска выходят в тыл украинским 
войскам, которые стоят под Донецком, а резервов особых там не наблюдается, даже если и есть, 
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то зацепиться за какие-то серьезные населённые пункты они не могут, а в открытом поле против 
российской авиации ВСУ воевать не могут. 

Из сводки генштаба ВСУ следует, что украинские войска собрав какие-то силы из района 
Славянска и Краматорска попытались наступать на южную часть города Изюма, пытаясь 
деблокировать заблокированные украинские части в каких-то южных кварталах Изюма, но судя 
потому что нет победных реляций им это не удалось. 

Западнее Киева по сводкам генштаба ВСУ российские войска взяли населенный пункт 
Гореничи, а ещё российская армия начинает атаку Барышевки выйдя на ближние подступы к этому 
населенному пункту. 

 
Ещё отдельно по Чернигову, генштаб ВСУ пишет о том, что российские войска берут в 

гораздо более плотное кольцо черниговскую группировку сжимая её в тисках, а это для осажденной 
в городе группировки — это очень нехороший признак — значит скоро может быть штурм и 
зачистка города тем более что в значительной степени артиллерийскую группировку в Чернигове 
российские войска подавили.  

Примерно так выглядит ситуация на фронтах на 1200 по Москве, на этом пока всё. 
До новых встреч.  

12 марта 2200 Сводка с фронтов.  
Обзор событий на фронтах Украины.  
Одесса. Там продолжают ждать десанта, а его всё нет. Тем не менее, город продолжают 

укреплять, перебрасывая подкрепления с западной Украины. Признаков наступления ВС РФ из ПМР 
не наблюдается. 

Николаев.  Город блокирован, ВС РФ методично наносят удары по позициям противника на 
окраинах, штурма пока нет. Часть группировки ушла в направлении Кривого Рога и Никополя. На 
криворожском направлении сегодня завязались довольно интенсивные бои, стороны пытаются 
прощупать позиции друг друга. Бои в границах днепропетровской и херсонской областей пока об 
их результатах ничего не известно. 

Несмотря на бравурные заявления мэра Николаева В. Ким войска так называемой 
теробороны никаких подтверждающих данных о том, что они добились каких-то успехов кроме 
постов в фэйсбуке и в других социальных сетях нет. Похоже всё плохо и все их победы постепенно 
перемещаются в фэйсбук. 

Мариуполь. Штурм города. Продвижение на всех направлениях. Противник упорно 
обороняется, но его теснят. В Крым уже формально можно проехать из Донецка. Хотя полноценный 
сухопутный коридор еще не открыт. Деблокада Мариуполя, о которой просят «Азов» и Зеленский, 
в текущих реалиях практически невозможна. 
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Волноваха. Полностью освобождена и зачищена. Войска через нее уже свободно проходят 
в направлении на Угледар, сомкнув фронт с ВС РФ, которые также наступают в направлении 
Великой Новоселки – Угледара с акцентом именно на Угледар. По последней сводке министерства 
обороны РФ российские войска сегодня не вошли в Угледар, вышли на ближайшие его подступы. 

 
В общем локализовать этот прорыв в Волновахе украинские войска не могут. ВСУ взорвали 

все мосты в этом районе, понимая, что они больше удерживать эти позиции не смогут, тем не менее 
средний темп продвижения российских войск за последние несколько суток составлял примерно 
15 километров в сутки, что в целом довольно неплохой результат. 

Донецк – Горловка. Обстрелы городов ДНР. Фронт в районе Авдеевки, Марьинки, Песок и 
т.д. заметно оживился, но существенных подвижек нет. 

ЛНР. Бои в Рубежном и вокруг Северодонецка. В Попасной (которую преждевременно 
объявили освобожденной пару дней назад) продолжаются бои – войска ЛНР контролируют часть 
города. 

Изюм. Бои идут в районе города на южных окраинах, неудачей окончилась контратака ВСУ 
под Изюмом. Обстановка в самом городе непонятная, местные подтверждают нахождение ВС РФ в 
городе и идущие на юге бои. ВСУ пытаются сковать атаками войска РФ в Изюме и Балаклее, чтобы 
не допустить их продвижения на юг и в направлении Славянско-Краматорской агломерации. 

Херсон – Запорожье. На освобожденных территориях укрепляется власть военно-
гражданских администраций. Налаживаются коммуникации группировки, действующей на 
запорожском направлении. У Гуляйполя – бои. Линия фронта в районе Каменского и Орехова без 
серьезных изменений. 

Киев. Бои к востоку и западу от города, с опять же акцентированным стремлением ВС РФ 
продвигаться на юг с целью достичь полного окружения города. 

Чернигов – без серьезных изменений. Город блокирован, в самом городе ночью 
уничтожили гостиницу, где находились иностранные наемники. 

Сумы – без серьезных изменений. 
Белоруссия. Несмотря на очередную волну фейков о том, что Белоруссия нападет на 

Украину (еще вчера в 21.00), ВС Белоруссии не демонстрируют заметного усиления своего 
присутствия на границе сверх анонсированного ещё в начале месяца увеличения числа БТГ армии 
Белоруссии на границе с Украиной с 5-ти до 10-ти. Сама граница Украины с Белоруссией фактически 
не охраняется. 

В целом, можно отметить существенные успехи в развитии наступления армии ДНР, а также 
российских войск в Запорожской области. В общем положение украинских войск ухудшилось, 
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локализовать прорыв в Волновахе украинские войска не могут и неудачей окончилась контратака 
ВСУ под Изюмом. Никаких значимых результатов у ВСУ не видно и под Киевом. 

 
На этом всё, до свидания.  
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18. День восемнадцатый 13.03.2022 года 

13 марта 900 Настроения в осаждённых городах Украины и ЕС меняются… 
Доброе утро, начнём с того что происходит в Харькове. Во-первых, всё больше и больше 

информации поступает от местных жителей и солдат ВСУ и новости уже далеко не те, которые были 
две недели назад. Взгляды поменялись, как и ситуация в городе, солдаты ВСУ из разных частей 
задают один и тот же вопрос: как и когда мне лучше дезертировать? Каждый раз объясняю, ребята 
вы на месте, вам виднее, действуйте по обстановке, давать советы издалека – глупо. Вы должны 
понимать, русские отступать не будут, они продолжат наступление, будут брать всю территорию 
Украины, поэтому, когда можете, тогда и бегите. 

ВСУ принимает в свой состав националистические корпуса «Азова», это тоже говорит о том, 
что те, кто вчера ещё кичился принадлежностью к националистическим формированиям, которые 
были признаны таковыми даже конгрессом США, сегодня пытаются надеть маску солдатиков ВСУ, 
господа нацисты не надейтесь, это не поможет! Об этом ещё не раз будут говорить и писать, прежде 
всего, все вы известны поименно, возмездие неминуемо.  

Фотографии митинга из Дрездена (ФРГ) 
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По всему миру сейчас проходят митинги в поддержку России, речь не о том, что они 
многочисленны, речь не о том, что всё население поддерживает Россию, да ничего подобного, 
митинги проходят в тех странах и городах, которые присоединились к санкциям и из всех сил 
поддерживают киевский режим. Эти фотографии из Дрездена киевские власти сейчас пытаются 
объяснить, как митинг против беженцев, да не против беженцев там выступают граждане Украины, 
которые давно осели в Германии, в том числе и после 2014 года, просто нет никакого единства.  

Закончилось совещание глав стран ЕС на саммите 10–11 марта в Версале и журнал 
«Шпигель» пишет о том, что никакого единства нет: дата полного отказа от энергоресурсов РФ 
заявлена не будет, поскольку потребность в них у стран ЕС разная. Россия поставляет в Евросоюз 
почти половину потребляемого им угля, больше 40% газа и больше четверти нефти. Наиболее 
зависимы Германия, Италия, Венгрия и Австрия. Европейская комиссия считает, что ЕС может 
сократить импорт газа из России на две трети в этом году, если диверсифицирует поставщиков, 
инвестирует в возобновляемые источники энергии и повысит энерго эффективность зданий. 

На саммите лидеры ЕС заявили о поддержке Украины, чтобы дать понять, что её будущее 
связано с Европейским союзом. Однако, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил: 
«Есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, Совет отправляет 
заявку Еврокомиссии. Никто не вступает в ЕС за ночь». Его нидерландский коллега Марк Рютте 
напомнил, что ускоренной процедуры по вступлению в ЕС не существует, и сообщил, что сейчас 
заявка Украины находится на стадии рассмотрения, она передана Еврокомиссии, но прежде, чем 
решение будет принято, пройдут месяцы или годы. 

"Сейчас предложить больше было бы невозможно, потому что это страна, которая сейчас 
охвачена войной, частично находится под российской оккупацией, а может быть, в какой-то момент 
даже полностью находится под оккупацией", — заявил источник агентства. 

Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля. 
В Кремле ранее говорили, что цель Москвы провести "денацификацию" соседнего государства и 
нейтрализовать военный потенциал Киева. Президент Владимир Путин, обращаясь к украинским 
военным, подчёркивал, что власть в Киеве захватили "наркоманы и неонацисты". 

После начала спецоперации страны Запада ввели масштабные санкции против России 
(всего на РФ наложили свыше 5,5 тыс. санкций с 2014 года), о заморозке работы или уходе с рынка 
объявили свыше 200 иностранных компаний.  

Кабмин РФ 7 марта объявил список недружественных стран, в него вошли больше трёх 
десятков государств, в частности страны ЕС, США, Япония и Сингапур. 

Лидеры ЕС приняли все санкции, которые могли, но на В.В. Путина это не действует, 
отступать он не намерен, а ситуация в собственных странах из-за этих санкций против России 
ухудшается с каждым днём. И это не из-за санкций России, которые еще не введены, а из-за 
санкции ЕС против России, вернувшихся бумерангом, и ситуация принимает катастрофический 
характер - растут цены на топливо, останавливаются предприятия, всё новые и новые у которых 
очень большое потребление энергии и ко всему прочему вал беженцев.  

Такое количество беженцев эти страны уже принимать не в состоянии, мало того они 
недовольны частью беженцев, которые ведут себя ну скажем так, не совсем адекватно исходя из 
принципа вы нам должны.  

Из сводок генштаба ВСУ за вчерашний день становиться понятно что сегодня главный успех 
это успешная оборона и выравнивание фронта, такими словами не естественно не пишут в сводках, 
но суть сводится именно к этому. Все сообщения сводятся к тому, что русские пытаются наступать 
от Изюма в направлении Славянска, господа, вы же успешно отстояли Изюм, а теперь выясняется 
что от Изюма идёт наступление на Славянск … Точно также вы признаете, что на границе 
кировоградской области недалеко от Никополя и Кривого Рога появились русские танки, вы же сами 
говорили, что вы уничтожили группировку в районе Вознесенска, а теперь выясняется что она 
расширилась настолько, что уже вышла к границе кировоградской области.  

Как используются мирные граждане киевским режимом говорят факты: Россия предложила 
вчера 10 гуманитарных коридоров на 12 марта из Киева и Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя. 
Украина добавила коридор в житомирском направлении, но ни один гуманитарный коридор 
выхода мирных граждан, особенно в сторону России, не утверждён вообще! не утверждён Киевом! 
Не Россией, а именно Киевом не утверждён, при этом число желающих эвакуироваться в Россию 
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сегодня составляет 2,6 миллиона человек и это не люди, которые страстно любят Россию, да нет - 
это кратчайший путь, да и более безопасный для выхода из этого ада, в котором они находятся. Они 
понимают, что на территории России нет никаких непонятных вооруженных людей в форме, 
которые останавливают машины и стреляют в женщин и детей. На Украине они реально есть, люди 
выезжают каждый день и видят, на дорогах творится чёрт знает, что: - у кого автомат, тот и прав!  

Вчера в сумской области задержали 450 человек гражданских, которые пытались выехать в 
Россию, у них конфисковали транспорт, и слава Богу, что все остались живы, их отправили обратно. 
Несмотря на все трудности, удалось эвакуировать за прошедшие сутки 10 000 человек в Россию.  

Пока же на Украину из России доставлено более 2 000 тонн гуманитарных грузов, 9,5 тысяч 
пунктов временного размещения беженцев открыто по всей России, в том числе и в Крыму. 
Вооруженные силы России официально призывают граждан, проживающих на подконтрольных 
киевскому режиму территориях ни в коем случае не проявлять и скрывать контакты с Россией, 
чтобы избежать внесудебных расправ, которых становятся всё больше. 

В селе Дрозды белоцерковского района киевской области в детском саду «Калинка» по 
адресу: улица молодежная, 4 отряды территориальной обороны разместили позиции, почему они 
не размещаются в других учреждениях, например, в отделении полиции и так далее, которых масса 
в населённых пунктах - знают, по гражданским объектам российские войска не стреляют и таких 
фактов сотни по всей Украине.  

Индийские студенты, которые обучались на Украине вернулись, слава Богу, в Индию и 
рассказали как над ними издевались, украинская полиция вела себя как нацисты. Почему как? есть 
фотографии ещё с довоенных времён как полицейские фотографируются в главном управлении 
полиции киевской области, тогда ещё милиции киевской области, зигуют, свастики, руны - всё как 
положено. Точно так же ничего не изменилось и сейчас, Порошенко фотографируются за рулем 
бандеромобеля, пытается рассказывать о том, какой Бандера хороший.  

 
Есть фото главы правого сектора в Одессе Стерненко на фоне «Теслы» в Киеве с бойцами 

теробороны, напомню, что Стерненко не скрывал своих нацистских убеждений и он является 
убийцей. Несколько лет назад Стерненко убил в Одессе не какого-то пророссийского сепаратиста, 
а бывшего атошника и сам это признаёт. 

Побратимы из батальона «Торнадо», того самого признанного преступным батальоном и 
расформированным при Порошенко, личный состав которого был отдан под суд и осуждён 
украинскими судами, сегодня выпущены на волю и вооружены. Поэтому говорить о том, кто воюет 
на стороне киевского режима сегодня бессмысленно, и так все люди понимают, кто там на дорогах 
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Киева. Между тем на дорогах Киева большие пробки, масса желающих покинуть мать городов 
русских, а в целом число беженцев с Украины приближаются к отметке три миллиона человек. 

Возвращаясь к саммиту: Варшава и Краков, именно города Варшава и Краков объявили, что 
больше не в состоянии принимать беженцев, к ним присоединилась Рига и Берлин - это пишет 
журнал «Шпигель». Двухдневный саммит в Версале показал, чем дольше продолжается 
спецоперация России, тем сильнее санкции Запада бьют по самому Евросоюзу, тем больше трещин 
образуются на европейском фронте. 

Последнее о погоде, на южном побережье Крыма утром минус пять, а что в районе боевых 
действий ночью, представить страшно, либо это климатическое оружие Путина, либо Бог любит 
Россию, потому что сохранение холодной погоды, снега и отсутствия «зелёнки», в обозримой 
перспективе ещё в течение месяца работает на пользу русским войскам, потому что скрываться 
сейчас негде, не говоря о том, что в полях холодно и мокро, не попетляешь. 

На том пока всё, до новых встреч.  

13 марта 1200 Российская армия выходит в тыл Краматорска и Славянска 
Здравствуйте, южное направление: вчера на протяжении дня проходили сильные бои в 

районе южнее Кривого Рога, согласно официальной сводки генштаба ВСУ речь шла о 
наступательных действий российской стороны, а украинские войска оборонялись. ВСУ отчаянно 
пытаются удержать линию обороны на дальних подступах к Кривому Рогу. Сегодня российская 
армия нанесла серьезный авиационный удар по Баштанке, последний опорный пункт внутри 
огромного пространства, занятого российскими войсками и сильно насыщенную войсками 
территорию. Если придёт информация о том, что Баштанка зачищена, то российская группировка 
может наступать в самых разных направлениях в том числе и на Одессу.  

 
Направление Запорожье – Донецк: в Мариуполе продолжаются тяжелые бои, зачищается 

территория, нацбат «Азов» продолжает требовать от Киева эвакуации и нацики пытаются под 
видом гражданских, женщин покинуть территорию города по гуманитарным коридорам, но как 
говорится у них вариантов нет, их всё равно зачистят  

На запорожско-донецком направлении российские войска за вечер и ночь вошли на 
окраины Угледара, линия населенных пунктов южнее Уледара занята российскими войсками и 
войсками ДНР. Не представляю кто может задержать войска до Курахово потому, что до Курахово 
нет никаких серьезных укреплений и зацепиться вооруженным силам Украины не за что. 
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Войска ЛНР уже отчитались о том, что они же окружили Северодонецк и на окраинах 

Рубежного уже начинаются бои. 
Главная проблема у ВСУ после отбитой контратаки на Изюм, сегодня обернулась 

сообщениями о том, что российские войска по состоянию на утро находятся под Барвенково, а это 
намного южнее Изюма, и российская авиация упорно обрабатывает позиции ВСУ в районе 
Святогорска, Красного Лимана, Краматорска и Славянска, очевидно, что расчищается дорога для 
основных российских колонн. 

Продолжаются упорные бои в районе Киева. Продвижение российских войск на этих 
направлениях за прошлые сутки составляют несколько километров, эти территории берутся под 
полный контроль.  

 
Пока всё, до следующего выпуска. 
 

13 марта 2000 Ситуация на фронтах. Возможна ли капитуляция ВСУ?  
Здравствуйте, обзор ситуации на фронтах. Южное направление: 
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Баштанка - пока новостей нет, по Кривому Рогу в целом ситуация выглядит так, границы 
продвижения российских войск в районе херсонской и днепропетровской областей совпадают с 
административной границей этих областей. В днепропетровской области укрепляются ВСУ, а в 
херсонской, соответственно области укрепляются российские вооруженные силы. 

 
Запорожье. Российские войска подойдя утром вплотную к Угледару и взяв вокруг все 

населенные пункты, обошли город стороной, отрезав его с севера. Почему так? потому что Угледар 
компактный городишко, но он высотный, там стоит много высоток, в городе засел гарнизон ВСУ и 
быстро его оттуда выбить не удалось. Поэтому российские войска обошли город с севера и завтра 
посмотрим пойдут ли они дальше на север либо окружат город и будут его зачищать.  

По Гуляйполю новостей нет, в городе сидит гарнизон ВСУ, который блокируют российские 
вооруженные силы. 

 
В Мариуполе продолжается зачистка города, идёт трудно. 
Луганский фронт. В районе Попасной идут интенсивные бои. МО РФ отчиталась о том, что 

Попасная взята, кстати отчиталось второй раз, но по данным которые есть у меня по состоянию 
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примерно на 18:00 по Москве в городе все-таки ещё были слышны какие-то перестрелки и говорить 
о том, что город полностью защищен от ВСУ пока рано. 

Очевидно желание ополчения ЛНР прорвать линию обороны здесь, которое видим на 
протяжении последних трех дней и пойти на север есть, но линия обороны ВСУ пока не прорвана, 
но в двух местах она уже продавлена. 

Есть сообщения о серьезных боях в районе Северодонецка, как пишут местные в городе 
настоящий кошмар и то же самое пишут о Рубежном, вокруг города и в его пригородах идут. 

Изюм. Где-то в южных пригородах города остался ещё небольшой гарнизон, и он там 
заблокирован, выйти не может, но держится. Подкрепления, которые шли ему навстречу 
уничтожены, тем не менее говорить о том, что российские войска сейчас уже большими колоннами 
пошли на юг тоже нельзя. Войсковая разведка прощупают обстановку, и она дошла до Барвенково, 
говорить о серьезном прорыве нельзя тем не менее успех, который достигли сегодня вооруженные 
силы российской федерации очевиден. 

Киев. Больших столкновений не было, стороны закрепились на достигнутых рубежах, идут 
перестрелки, но больших наступательных действий не наблюдалось. 

 
На этом пока всё, до следующего выпуска. 

13 марта 2200 Сводка по итогам операции Z, восемнадцатый день: 
Здравствуйте, обзор текущей обстановки и подведение итогов. 
Южное направление. 
Николаев. Контратака, предпринятая украинскими силами северо-западнее Николаева, не 

увенчалась успехом. Российские войска остались на своих прежних позициях и методично наносят 
удары по расположению украинских войск. Продолжается массированные удары артиллерии, 
уничтожаются огневые точки и укрепления ВСУ. Периодические, локальные боестолкновения на 
окраинах города, не ведут к штурму города. Российские войска, по всей видимости, проверяют 
оборону украинских сил, выявляя слабые места. Скорее всего реальных попыток штурма города, в 
ближайшее время не предвидится. У российской армии первоочередная задача на текущий момент 
- окружение донецкой группировки ВСУ, а также полное блокирование Харькова. Начинать еще 
один затяжной штурм большого города, не решив первоочередные задачи, российская армия 
вероятно не будет. Главным остаётся то, что Николаев блокирован. Все основные дороги 
контролируются войсками РФ. Хотя обстановка может измениться в любой момент.  

Что касается района Вознесенска и Кривого Рога, то по всей видимости, продолжать 
дальнейшее наступление на север и северо-запад - нецелесообразно, пока в тылу находится 
Николаев, откуда украинские войска, могут атаковать наступающую на Вознесенск группировку РФ.  

Скорее всего, часть российских войск будет продвигаться в сторону Никополя.  
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Мариупольский котёл. В Мариуполе продолжается операция по зачистке города. Бойцы 

ДНР ведут ожесточенные уличные бои на всех направлениях. Авиация и артиллерия РФ помогает с 
воздуха, нанося удары по позициям украинских сил. Известно, что передовые подразделения войск 
донецкой республики, в ходе развития наступления на восточной окраине Мариуполя, закрепились 
возле комбината «Азовсталь». Быстро взять город не получится, потому что основное 
сопротивление там оказывают бойцы нациалистического полка «Азов». Сдаваться они вряд ли 
собираются. Зачистка города, продлится как минимум до конца следующей недели. 

Запорожское направление. Российская группировка пытается прорвать оборону ВСУ по 
линии Орехов – Гуляйполе - Великая Новоселка. Это направление стратегически важно. Взятие 
городов Орехов и Гуляй-Поле, вокруг которых войска РФ продолжают вести наступательные 
действия, позволит создать плацдарм, для дальнейшего удара с юга по донецкой группировке 
украинской армии. 

 
Также в этом районе, отмечается успешное продвижение российских войск на восток, где 

они уже вплотную подошли к Угледару. Сегодня артиллерия ВС РФ нанесла серию ударов по городу, 
который является ключевой точкой обороны ВСУ в регионе после взятого города Волноваха. После 
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взятия Угледара, открывается возможность наступления на Курахово и Покровск. Этот маневр будет 
означать выход в тыл украинским частям, которые держат оборону в Авдеевке и около западных 
окраин Донецка. 

Накануне, войска ДНР уже вели бои под Авдеевкой и под Песками, но пока прорыва 
обороны ВСУ там не состоялось. Вчера была предпринята попытка атаковать Марьинку. К городу 
подошли несколько подразделений войск донецкой республики, со стороны Волновахи, а также 
юго-западного пригорода Донецка. Однако атака не увенчалась успехом и была отбита ВСУ, с 
значительными потерями для войск народной республики. После этого, авиация РФ, весь день 
наносила удары по узлам обороны украинских сил в данном районе. ВСУ отвечали сильным 
артиллерийским огнём, по позициям войск ДНР и по окраинам Донецка. 

 

Одновременно с этими событиями, силы армии ДНР, развивают наступление к северо-
западу от Волновахи и параллельно с армией РФ, тоже идут в сторону Угледара, чтобы зажать город 
с двух сторон. По этому направлению намечаются серьёзные бои. 

Луганское направление. Продолжаются ожесточенные бои в районе Попасной и её 
окрестностях. Южная и центральная часть Попасной уже под контролем сил луганской республики. 

Что касается северной части, то ВСУ продолжают удерживать здесь хорошо укрепленные 
позиции. Войскам ЛНР недавно удалось занять населенный пункт Молодежное, восточнее 
Попасной. Бои здесь продолжаются, однако с переменным успехом. 

Сообщается о тяжёлых боях за город Рубежное. По данным из украинских источников, 
сейчас идёт активный штурм города. Местные жителя сидят в подвалах. Известно о 
многочисленных взрывах на окраинах Рубежного. 

Этой ночью также наносились удары и по Славянску. Большая их часть пришлась по базе 
Нацгвардии. Сообщалось о взрывах в районе Славкурорта. По всей видимости город и дальше будут 
активно бомбить с воздуха. 

Силы армии ЛНР после продолжительных боёв, вышли на окраины Северодонецка. Битва 
за этот город также будет длительной и тяжелой. Мы продолжим следить за дальнейшим 
развитием ситуации в этом районе. 

Харьковское направление. Под Харьковом продолжаются позиционные бои. Основные 
боевые действия идут южнее и юго-западнее города. На данный момент Харьков в оперативном 
окружении, главные дороги простреливаются войсками РФ. Однако сообщается об активной работе 
украинских ДРГ, по коммуникациям российской группировки под Харьковом. 

Пока особых изменений здесь не замечено. 
Что касается Изюма, то бои здесь всё ещё идут. Армия ВСУ, из последних сил, пытается 

контратакой сдержать наступление российских войск на Краматорск и Славянск. Ожесточенные бои 
проходят в южном районе Изюма и западнее города. Однако количество украинских войск, 
брошенных на попытку отбить этот город, недостаточно. Вряд ли стоить ожидать каких-то успехов 
со стороны ВСУ в этом направлении.  

Часть российских войск, уже обошла Изюм и постепенно развивает наступление на юг, 
угрожая северным коммуникациям Донецкой группировки ВСУ, западнее Славянска. 

Киев. На протяжении всей недели бои шли к востоку и западу от Киева, с небольшим 
продвижением российских войск на юг, с целью достичь полного окружения города.  
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На северо-западе возобновились бои в районе Ирпеня. ВСУ также предпринимают 
контратаки в районе Бучи, Гостомеля и Ворзеля. Местные жители сообщают о непрерывных 
взрывах в этих городах. Западнее, войска РФ продолжают блокировать житомирскую трассу в 
районе Макарова. 

 
На востоке от Киева, продолжается охват столицы от Броваров до Барышовки, с целью 

перерезания трассы Киев-Харьков. Сведений о значительных продвижениях российских войск, как 
на левом берегу Днепра, так и на правом, пока не поступало.  

Тем не менее наступление всё же идёт, хотя и не теми темпы, что ожидалось. Успех 
российских войск на киевском направлении очень важен. Потому как полное блокирование Киева 
– это необходимая стратегическая задача, способная нивелировать замедление на всех остальных 
фронтах. 

Подведём итоги. 
Что мы видим по общей картине: Продолжаются активные удары ВКС РФ по ближним и 

глубоким тылам украинской армии. К примеру, сегодня были нанесены удары по Яворовскому 
полигону под Львовом.  
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Основные цели наносимых ударов: 
- максимальное уничтожение мест базирования и скопления войск противника, его живой 

силы и техники;  
- уничтожение баз хранения ГСМ; 
- уничтожение узлов обороны ВСУ и транспортных коммуникаций. 
Какие следуют основные выводы:  

 Идёт постепенное продвижение войск российской федерации на всех участках фронта. Однако 
отмечается некоторое замедление темпа и переход в тактическую стадию на всех 
направлениях.  

 На данный момент командование производит перегруппировку и пополнение ударных, 
передовых групп, для наступления на наиболее важных направлениях: под Киевом, Харьковом 
и в направлении Донецкой группировки ВСУ.  

Возможно уже скоро мы увидим активную фазу боевых действий на этих направлениях. По 
мнению наших, а также ряда западных военных экспертов, спецоперация продлится дольше, чем 
многие предполагали. По самым благоприятным прогнозам – ещё не менее месяца.  

 
 

Это всё, до свидания. 
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14. День девятнадцатый 14.03.2022 года 

14 марта 900 Вооружённым силам России для уничтожения «иностранного легиона» ВСУ 

потребовалось 2 минуты и 7 «Калибров»  
Здравствуйте, вчера произошло важное событие не на линии боевого столкновения, а на 

западной Украине, тем не менее к военным результатам на фронтах войны на Украине оно имеет 
самое непосредственное отношение. Вчера утром, когда это произошло было ещё непонятно 
каковы, будут последствия, к вечеру стало ясно, что последствия для ВСУ были просто 
катастрофические. 

Вчера утром, в течение двух минут некоторые жители украинских сёл Волыни наблюдали 
пролет одновременно 7 крылатых ракет комплекса «Калибр». Украинские селяне предположили, 
что эти ракеты летят на Киев тем не менее спустя несколько минут они приземлились на 
Яворовском полигоне. За две минуты туда попало семь крылатых ракет, в результате, по 
официальным данным 35 человек погибло и 134 получили ранения, причем большая часть из этих 
людей были представителями иностранного легиона, который формировался на протяжении 
последних дней на Украине. Численность этого легиона предполагалось довести до двух с 
половиной - трех тысяч человек, причем значительная часть солдат, которые дальше должны были 
воевать в этом легионе прибыла на базу буквально за несколько часов до этого события. Они уже 
успели об это написать своих социальных сетях, похвалиться перед родными и друзьями 
знакомыми, что мы добрались, мы здесь начинаем организовываться и пойдем воевать с Россией. 

Спустя несколько часов некоторые из них, те кто выжил в этой катавасии, писали из Польши: 
- всё мы возвращаемся домой. Также спустя несколько часов те люди, которые формировали этот 
иностранный легион сообщили о том, что временно формирование иностранного легиона 
приостанавливается до особого распоряжения, правда причину не назвали. 

  
 

 
 
 

Причина банальна и проста - на Яворовском полигоне за две минуты семью ракетами 
«Калибр» 200 человек из этого несостоявшегося легиона было убито и ранено, остальные быстро 
сбежали в Польшу и сказали, что больше они на Украину ехать воевать не будут, потому, что это не 
легкая прогулка - это действительно война, к которой западные обыватели и так называемые 
западные добровольцы психологически оказались не готовы.  

Первый реальный удар показал кто они есть на самом деле кстати, обратите внимание на 
этот очень резкий контраст с боеспособностью регулярных частей ВСУ, которая давайте отдадим 
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должное, сражаются храбро и зачастую до конца. Это лишний раз показывает, что украинцы не 
европейцы, что украинцы и русские по сути принадлежат к одной цивилизации с единой по сути 
ментальностью, которую Запад упорно пытается расколоть на части. 

Вчера Арестович признал, что сил для того, чтобы деблокировать Мариуполь, у Киева нет и 
не будет. Окруженным нацистам рекомендовано справляться своими силами, а эти силы таят на 
глазах. При этом самая боеспособная донбасская группировка со дня на день окажется в котле. Все 
боеспособные части брошены на защиту Киева и Харькова, но освобождение этих городов — это 
тоже вопрос времени. Реальных подкреплений уже не будет — мобилизация на Западной Украине 
по факту провалена. 

На этом пока всё, до новых встреч.  

14 марта 1100 Сводки Генштаба ВСУ всё больше напоминают немецкие сводки 1944 года 
Здравствуйте, за последние дни сводки генштаба ВСУ сильно изменились, они всё больше 

и больше напоминают сводки вермахта времен конца 43-44 годов, когда враг конечно постоянно 
отбивается, постоянно контратакует, но тем не менее части вермахта, который всегда побеждает 
во всех сражениях, почему-то всё время откатывались на запад. 

Обзор ситуации на фронтах: начнём традиционно, с Николаева. На южном направлении 
российская армия, которая сосредоточилась в николаевско- херсонском треугольнике, готовится к 
серьезным наступательным операциям и по этой причине защищает свои тылы.  

 
Позавчера были бои на границе херсонской и днепропетровской области, вчера был 

нанесён удар по Баштанке. Местные жители передают что местная тероборона, по которой тоже 
сегодня был нанесён авиаудар, готовится к штурму и зачистке. 

Опять появились панические сообщения по поводу того, что Россия собирается высадить 
десант в районе Одессы, как говорится поживём-увидим. 

Мариуполь. Истерика в стане противника нарастает. Требования деблокады идут по 
несколько раз в день, а сил для этого нет, что признают и пропагандисты Зеленского. 

В своём видео Арестович решил рассказать горькую правду о положении ВСУ в Мариуполе 
и не только. Призвал адекватно реагировать на информацию о положении на фронтах, объяснил 
гражданам, кто требует деблокировать и почему, и убедительно доказал, что деблокировать 
Мариуполь невозможно. В общем, азовцев украинское правительство кинуло. 

К Мариуполю переброшены силы чеченцев (СОБР МВД РФ по ЧР), которые должны помочь 
ВС ДНР дозачистить украинских нацистов в плотной городской застройке, где они продолжают 
удерживать большое количество заложников. В целом артиллерийская группировка ВСУ в этом 
районе подавлена, тяжёлого вооружения у них почти не осталось, отсюда дальнейшая зачистка 
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вроде бы вчера шла более успешно. Пока никакой новой информации о том куда зашло либо 
народное ополчение Донбасса, либо российские вооруженные силы нет, идут уличные бои. 

 
Запорожско-донецкое направление. Российские войска и ополчение ДНР начали глубоко 

охватывать Угледар справа, в направлении Курахово. Вероятно, Курахово сегодня брать никто не 
будет, но на дальние подступы российские войска сегодня могут выйти.  

Появились сообщения о том, что регулярные части вооруженных сил российской федерации 
замечены в Донецке. В районе Авдеевки и Ясиноватой усиленно работает российская авиация и 
артиллерия, может быть, что донецкую группировку ВСУ будут брать в клещи.  

Народная милиция ЛНР сообщила о том, что она ведёт бои в кварталах Северодонецка и 
похоже артиллерийскую группировку ВСУ в этом районе почти полностью подавили, что позволило 
пехотным частям войти в город и начать его зачистку. 

В Киеве идут бои к западу и востоку от города. 

 
 
Пока всё, до новых встреч. 
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14 марта 2200 Наступление ВС РФ - жители Славянска услышали приближение фронта 
Здравствуйте, обзор ситуации на фронтах:  
Николаев. Бои к северу от города. Информации о продвижении к Вознесенску или 

Никополю пока не поступало. Противник считает, что идет накопление сил для удара на Одессу в 
обход блокированного с трех сторон Николаева. Одессу продолжают укреплять и готовить к судьбе 
Мариуполя. 

Запорожье. Сегодня отмечались бои к востоку от Орехова и в районе Гуляйполя. Пока о 
взятии города официально не объявлялось, бои продолжаются. Прямого продвижения к 
Запорожью через Каменское по-прежнему нет. 

Мариуполь. Уличные бои. Истерика в стане противника нарастает. Требования деблокады 
идут по несколько раз в день, а сил для этого нет, что признают и пропагандисты Зеленского. 

"Эксперт" Арестович рассказал украинцам, что ... три недели он им просто врал. Он все это 
время рассказывал слепо ему доверявшим ему котятам (т.е. жителям страны), что на фронте все 
хорошо, что еще чуть-чуть и враг побежит. А теперь он им сказал только часть, но ПРАВДЫ. Все не 
просто НЕХОРОШО. Все просто ОХРЕНЕТЬ, как НЕХОРОШО ... для ВСУ. 

К Мариуполю переброшены силы чеченцев (СОБР МВД РФ по ЧР), которые должны помочь 
ВС ДНР дозачистить украинских нацистов в плотной городской застройке, где они продолжают 
удерживать большое количество заложников. Сегодня силами ДНР при поддержке российских 
военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ 
ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города. 

Успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила сегодня с 15 часов открыть 
гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации 
населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов. Для эвакуации 
мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже 
прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного 
размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже 
прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и 
продовольствия, в том числе детского питания. 

Угледар. ВС РФ и ВС ДНР. Уже ушли севернее и постепенно приближаются к Марьинке и 
Курахово. ВСУ ведут сдерживающие бои и отходят на север. Волноваха и Докучаевск постепенно 
станут тыловыми городами. 

ДНР. Без существенных подвижек. В самом Донецке произошел теракт с применением 
«Точки-У» с кассетным боеприпасом по гражданскому населению. Погибло по разным данным от 
17 до 26 человек. Около 30 ранены.  

Ракетный обстрел Донецка произведен с северо-западного направления, из района 
Красноармейска, который контролируется украинскими националистами. Снаряжение боевой 
части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара 
националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. 
Военного смысла массовое убийство гражданских лиц, разумеется, не имело, это сознательное 
военное преступление. Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций 
вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. 

В этой связи хочу еще раз вернуться к тезису о том, что есть "укронацисты" (т.е. бойцы 
ультраправых батальонов) и ВСУ, которые якобы против войны и вообще уже давно побросали бы 
оружие. Это ложь. Ракету по Донецку запустили украинские военные. Не "Азов" и не "Айдар". Это 
сделали ВСУ. Именно ВСУ убили 28 человек, в том числе детей. Развороченные тела — это работа 
той самой армии, потери которой в первые дни мы пытались минимизировать, слушая сказки о том, 
что против нас только "нацики". Сегодня нет никакой разницы между нацбатами, ВСУ и той 
кокаиновой сворой, которая частично сидит в Киеве, частично — во Львове, частично уже умотала 
в Польшу. Все они одним миром мазаны. И выискивать среди них относительно адекватных и более 
или менее нормальных — это то же самое, что заниматься селекцией среди эсэсовцев или боевиков 
Игил. То, что произошло в Донецке — это не работа конкретного человека. Это коллективное 
преступление против человечности, и подобное преступление предполагает такую же 
коллективную ответственность. 
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ЛНР. Уличные бои в западной части Попасной, на окраинах Рубежного и Северодонецка. 
ВСУ запретили вывозить с оккупированных территорий бензин, так как кризис ГСМ у ВСУ нарастает. 

Изюм. Бои на южном берегу Донца, где ВСУ пытается помешать беспрепятственно 
закрепиться и продвигаться в направлении на Барвенково. 

 
Харьков. Без изменений. Бои идут на окраинах. Бои в районе Чугуева. 
Киев. Бои к западу и востоку от города. Информации о их результатах пока нет.  
Стоит также отметить прибытие в Гостомель Рамзана Кадырова. 

 
В районе Сум серьезных боевых действий нет.  
Чернигов блокирован, отмечались бои к северу от города. 
В дислокации основных сил Белорусской армии и группировки ВС РФ в Приднестровье 

существенных изменений не отмечаются, хотя вбросы о том, что они должны были вторгнуться на 
Украину ещё вчера продолжаются. Россия выполняет взятые на себя гуманитарные обязательства, 
11-й день открываются коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском, Харьковском направлении. 

Пожалуй, на сегодня всё, до свидания. 
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15. День двадцатый 15.03.2022 года 

15 марта 900 Почему по итогу войны Украину ждет не только денацификация, но и 

деолигархизация и национализация  
Здравствуйте, сегодня поговорим о сроках спецоперации, поговорим о том, почему я был в 

какой-то степени уверен, что всё будет намного быстрее чем развивается спецоперация сегодня. 
Дело в том, что ещё до войны в антинацистском движении на Украине я принимал активное участие 
и естественно мы между собой до сих пор общаемся, много знакомых и друзей, которые появились, 
начиная с антимайдана в 2013 году и стали моими боевыми побратимами. 

Сегодня многие из них составляет те самые военно-гражданские администрации на 
освобождённых территориях. Ещё до войны общаясь между собой часто обсуждали каким образом 
могут развиваться те или иные события, и я знаю все эти закулисные переговоры: кто с кем вёл 
какие переговоры, какие были договорённости. Сегодня это уже никому не интересно потому, что 
этот план не состоялся и к нему никто никогда возвращаться уже не будет. 

До войны были договоренности с представителями элит разных городов юга и востока 
Украины, и они случае наступления дня «Д» обещали сдать свои города, причём весь ход боевых 
действий первого дня войны под Харьковом говорил именно о том, что российская армия поверила 
украинским и местечковым украинским или там данном случае элите города Харькова, выполняла 
именно этот план: быстро отрезать от остальной Украины город, чтобы изолировать город и чтобы 
местная власть смогла провозгласить новую украинскую власть. 

Но они поддержали действующий режим, ударили в спину, предали именно по этой 
причине в том числе российские войска и понесли большие потери под Харьковом в первый день 
войны именно по этой причине в том числе военно-гражданской администрации и не создавались 
в первые дни войны предполагалось что в некоторых районах Украины это как минимум не 
потребуется. Это действительно был большой политический просчет, российские власти 
доверились так называемым пророссийскими украинскими элитам. 

Не доверяете никаким так называемым пророссийским украинским властям, все они не 
просто кормятся с одного корыта, все они порождены одной системой, и они здесь просто 
паразитируют на территории Украины прикрываясь теми или иными словами, теми или иными 
флагами для того, чтобы вместе дерибанить и грабить народ Украины.  

Никто не обратил внимания на интересную закономерность: буквально до 24 февраля во 
всех украинских политических ток-шоу так называемые патриоты рассказывали, что на Украине есть 
проблема олигархов, а почему олигархи проблема, а потому что они все пророссийские! 

Спустя три недели обратите внимание, все без исключения украинские олигархи 
сгруппировались вокруг действующего режима и это было закономерно, они свой выбор сделали. 

Поэтому олигархи после этой войны должны исчезнуть раз и навсегда, но как бы там ни 
было это все уже в прошлом и эта страница перевернута. В том числе благодаря этим действиям 
так называемых пророссийских власть имущих, которые дружно поддерживают Зеленского, 
президента, который должен одержать победу, по их мнению, благодаря этому нам можно 
отбросить любые с ними договоренности, все договоренности, теперь этих договоренностей уже 
быть не может и это позволяет нам, когда победим, а это всё равно неизбежно, построить новую 
Украину без них, без этих так называемых элит.  

У нас появляется уникальный шанс построить эту страну и можно будет построить общество 
нового типа, да это будет тяжело, да после того как по стране пройдет война через разруху все это 
будет делаться очень тяжело, но именно сложившаяся ситуация, не смотря на то что в первые дни 
она принесла определенные проблемы дает нам уникальный шанс на будущее и я приложу все 
усилия для того, чтобы представители новой Украины этим шансом воспользовались во благо 
нашего народа. 

Это, то что я хотел сказать в этом выпуске, следующий будет посвящён обстановке на 
фронтах  

До следующей встречи. 
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15 марта 2000 Сводки с фронта -  
Коротко об основных событиях. 
Николаевское направление: обстановка под Николаевом без существенных изменений, 

российские войска продолжают блокировать город с трех сторон и по расположению украинских 
войск наносятся точечные удары. В области войска РФ сохраняют свои позиции напротив трассы 
Кривой Рог – Никополь и в районе Вознесенска, данных о существенных продвижениях российской 
группировки в этих направлениях не поступало, однако украинские СМИ сообщают о боях на 
границе запорожской, днепропетровской областей южнее Кривого Рога. 

Ситуация в Мариуполе: город находится в плотном кольце, продолжаются тяжелые 
городские бои, авиация российской армии наносит удары по позициям украинских сил. В городе 
активно работают снайперские группы, что затрудняет быстрое продвижение пехоты ДНР - много 
времени уходит на уничтожение снайперских пулеметных и гранатометных точек ВСУ, которые 
находятся на крышах многоэтажных домов. Мирные жители прячутся в подвалах. 

Разведкой ДНР сообщается о подготовке прорыва украинских военных из города под 
прикрытием местного населения. 

Запорожское направлении: сегодня российские войска зашли в Гуляйполе, идёт зачистка 
города. Развивается наступление войск РФ в направлении Угледара. От Волновахи и Докучаевска 
войска донецкой республики широким фронтом также подошли вплотную к Угледару, обойдя 
город с флангов, его будут блокировать и позже штурмовать.  

ВСУ пытаются отступать в направлении Курахово. 
Поступают сообщения о наступлении армии ДНР в районе Марьинки и Песок, после мощной 

авиационной и артиллерийской подготовки войска ДНР атаковали Авдеевку. Идёт постепенное 
окружении упорно обороняющиеся донецкой группировки ВСУ, отмечается наличие сильно 
укрепленных позиций украинских сил в этом районе, их ликвидация займет продолжительное 
время. 

 
Луганское направление: продолжаются бои в районе Северодонецка и в Рубежном 

завершается зачистка. 
В районе Изюма продолжаются бои за южную часть города и переправы через Северский 

Донец. Украинская армия сохраняет позиции на юге города благодаря подрыву мостов западнее и 
юго-западнее Изюма. Российские войска достигли некоторых успехов продвинувшись в район 
севернее Барвенково. 
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На харьковском направлении российские войска продолжают наносить мощнейшие удары 

по расположению частей ВСУ, украинские войска создали настоящую крепость в районе Северной 
Салтовки, окопавшись среди жилых домов. 

 
Киевское направление: серьезных изменений здесь не замечено, под Киевом 

продолжаются затяжные бои, российская группировка осуществляют огневое поражение 
укрепрайонов ВСУ на северо-западе и отмечается постепенное продвижение российских войск 
вглубь города, идут бои в районе Ирпеня.  

На востоке от Киева продолжается охват столицы по дуге от Броваров до Барышевки, по 
предварительной информации трасса Киев - Харьков перерезана. 

В рамках развернувшейся демилитаризации Украины, в Киеве нанесены удары по заводу 
«Артем», выпускающему авиационные управляемые ракеты класса «воздух- воздух», 
автоматизированные комплексы для обслуживания авиационных управляемых средств 
поражения, противотанковые управляемые ракеты, а также приборы и оборудование для 
авиационных летательных аппаратов. 
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В результате удара ВКС РФ уничтожена телевышка в городе Ровно и уничтожение 

подтвердил губернатор области. 
Власти Житомира призвали мирное население покинуть город, принято решение об 

эвакуации граждан, возьмите с собой только самое необходимое говорится в заявлении властей. 
Примерно так выглядит ситуация на фронтах Украины.  

15 марта 2100 20-е сутки идут бои 
Из сводки Минобороны РФ за 15 марта по итогам операции Z: 
Одесса. Противник снова включил противодесантную истерию, к которой добавились 

опасения по поводу того, что ВС РФ готовят удар на Одессу к северу от Николаева. Поэтому 
существенная часть сил, оставшихся тут у ВСУ, сидит именно в районе Одессы, хотя в теории могли 
бы облегчить положение блокированного Николаева. 

Николаев. Продолжались бои к северу от города, который готовится к отражению штурма, 
который по-прежнему не происходит. ВС РФ пока что ограничились продвижением к Кривому Рогу 
и Никополю, а также заняли оставшиеся населенные пункты Херсонской области и объявили о 
полном контроле над ней. 

Мариуполь. Продолжается штурм города. На ряде участков у наших было продвижение, но 
противник пока что упорно и организованно сопротивляется, понимая, что шансов на деблокаду 
уже нет, а в плен их особо брать не будут. 

Угледар. Бои в районе Угледара и в направлении на Марьинку–Курахово. Противник 
медленно отходит, но говорить о том, что его сопротивление дезорганизовано, пока рано. 
Командование ВСУ на этом направлении старается выиграть немного времени перед отходом к 
следующему рубежу обороны. 

Донецк. Продолжились бои в районе Авдеевки и Марьинки, но серьезного продвижения 
пока нет. Противник как обычно продолжал обстреливать населенные пункты ДНР. 

Горловка. В районе Верхнеторецкого войскам ДНР удалось продвинуться вперед при 
поддержке артиллерии и авиации, создав прямую угрозу трассе рокадной дороги, идущей к 
Авдеевке, а также определенные предпосылки для продвижения к Дзержинску, где противник 
готовится к упорной обороне. Говорить о прорыве фронта тут, конечно, пока рано. 

ЛНР. Войска ЛНР продолжали бои в западной части Попасной, а также заняли, как минимум, 
половину Рубежного. Там также продолжались бои, как и на окраинах Северодонецка. Также 
войска республики закрепляются на административной границе бывших Харьковской и Луганской 
областей. 

Изюм. ВС РФ явно поддавливают ВСУ в направлении на Славянск. Ввиду этого идет 
активный подрыв мостов к юго-востоку от Изюма. Сама Славянско-Краматорская агломерация 
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подвергается ударам, что предвещает достаточно скорое начало боев за город. Ситуация с 
наступлением в районе Барвенково до конца не ясна. 

Харьков. С ночи вокруг города продолжались бои. Сам город в силу террористической 
тактики ВСУ продолжает постепенно подвергаться разрушению. 

Киев. Бои на линии Гостомель–Вышгород и в районе Буча–Ирпень. К востоку от города бои 
шли к северо-востоку и востоку от Бровар. Чернигов и Сумы пока без серьезных изменений. 
 

 
 

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


