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Спецоперация. Часть 1 

Война на Украине: Вторжение или принуждение Украины к миру ? 
Материал подготовлен по сообщениям местных жителей, подтверждённых фото, видео съёмками. 
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1. День первый 24.02.2022 года 

24 февраля для меня началось звонком из Армянска ранним утром, просили помочь 
вывезти детей в связи с начавшейся стрельбой на границе. Полчаса на сборы и мчимся в сторону 
Армянска в район Филатовки, Пятихатки. По темноте проскочили за Гвардейское в обычном 
режиме, а за Гвардейским стали встречаться армейские грузовики всё чаще и чаще. До Войково 
преобладали группы по две – три машины, а за Войково, они превратились в длинные колонны с 
БМП и танками, и очень скоро все эти колонны превратились в одну бесконечную колонну.  

Навстречу непрерывным потоком шёл гражданский транспорт. Время от времени над шоссе 
парами разгонялись военные самолёты, они тоже летели на север. Поднявшаяся пыль ухудшила 
видимость, движение замедлилось, на обочине время от времени попадалась техника, вокруг 
которой суетились солдаты. Временами колонна останавливалась, вскоре стала понятна причина 
остановок: в колонну вливались колонны техники с полей, оставляя на асфальте кучи липкой грязи. 

За Красноперекопском встречный поток гражданского транспорта иссяк. За Армянском 
свернули в направлении Филатовки и резко ускорились, на шоссе – непривычно пусто, пыли и грязи 
нет. Вместо предполагавшихся двух-трёх часов, поездка заняла пять. В 1000 утра загрузившись 
двинулись в обратном направлении, долго стояли на выезде на армянскую трассу – пропускали 
технику. На шоссе в направлении Симферополя транспорта практически не было, только одна 
встречная бесконечная колонна военной техники. 

24 февраля 1100 Война на Украине: Вторжение или принуждение Украины к миру. 
Здравствуйте, продолжается 24 февраля и сегодняшний выпуск будет посвящен ситуации на 

11 часов 00 минут по московскому времени. 

 
Так что произошло за последние 3 часа, судя по той информации которая уже есть: из Крыма 

группировка в целом выходит на линию Днепра. Я думаю уже концу дня она закрепиться на против 
Херсона и попытается взять плацдарм на правом берегу. Также идет колонна в сторону 
Мелитополя. Взят либо блокирован Геническ и в целом колонна идет дальше без проблем, 
сопротивление никто не оказывает.  

Российская армия по сути заходит без боя на донецком направлении. Боевые действия 
ведёт ополчение при поддержке российской армии в районе Волновахи, идут сообщения о 
разгроме 53 механизированной бригады, некоторые подразделения окружены и просят 
гуманитарные коридоры для выхода. 
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Российское командование пытается по всем каналам донести до украинских 

военнослужащих, что, как и в Грузии в 2008 году, если украинские войска будут бросать технику и 
оставлять оружие они будут получать гуманитарные коридоры и их никто атаковать не будет. 
Любой военнослужащий совершенно спокойно может уйти домой, никакого преследования не 
будет. 

Российское командование обращается к полиции: вы должны выполнить свой долг перед 
народом, вы должны его защищать от мародёров и поддерживать правопорядок в городах и 
населённых пунктах. Тактика российского командования проста: на первом этапе никто заходить в 
города не будет, российская армия не воюет с населением. Поясню на примере Харькова: Харьков 
уже окружен на протяжении последних двух часов, но в город российская армия не входит, давая 
возможность местным силам взять власть в свои руки и сегодня именно на полицию возлагается 
основная роль, потому что основная опасность для населения Украины сегодня исходит не от 
российской армии, а от мародёров и бандитов.  

Если же полиция самоустраниться, то в городах может начаться хаос. На самом деле это 
очень важно, ещё раз обращаюсь к полиции Украины - вы должны остаться вне политики, вы 
должны сохранить порядок на улицах городов, это ваша обязанность! Все, кто носит погоны 
полицейских на Украине: - сегодня вы обязаны выполнить свой долг перед народом Украины и 
защитить его от мародёров и бандитов.  
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В настоящее время российская армия окружает Сумы, но в город не входит. 
На луганском направлении похоже, что основные силы 57 бригады уже разгромлены и 

войска ЛНР медленно, но тем не менее наступают на север. Навстречу им идут российские войска, 
которым в целом никто не оказывает никакого сопротивления. И, соответственно, колонны идут 
дальше на юг.  

Сумы, основная колонна идет южнее по границе сумской и харьковской областей в 
направлении Ахтырка - Полтава и далее, скорее всего, ещё одна колонна пойдет на Киев с востока. 

Вторая колонна пойдет на Днепропетровск, таким образом отрезая основные силы 
украинских войск, которые сегодня находятся на Донбассе от остальной территории Украины. 

Колонны российских войск сейчас окружают город Сумы, буквально час назад колонна 
прошла по северо-восточной окраине города: это примерно 7 - 8 километров от окраины, и я 
призываю жителей города не паниковать, оставаться дома и сохранять спокойствие. Главное 
никакой паники и позволю дать несколько коротких советов по опыту города Харькова, где уже во 
многих районах пропала вода и люди выстроились в очереди за водой.  

Наберите, пожалуйста, пока есть возможность питьевую воду, чтобы у вас дома был запас 
воды на несколько дней. Наберите воду в ванную, потому что в любой момент вода может 
исчезнуть, а как Вы понимаете в больших городах без воды и ни туды и ни сюды. 

 
На севере области российская колонна движется вдоль трассы Москва - Киев по 

направлению к Кролевцу и я так понимаю она должна выйти на Десну параллельно территории 
брянской области. Из Клинцов идет колонна по направлению к Чернигову, еще одна колонна идет 
из Белоруссии к Киеву.  

По Киеву никаких сообщений о десантных операциях не приходит и соответственно, 
никакой десантной операции в этом районе нет. Также не проверил сообщение по поводу 
одесского десанта. Таким образом, российские вооруженные силы нанеся оглушающий 
упреждающий удар в целом не встречают никакого сопротивления, сопротивление пока оказывают 
ВСУ на Донбассе.  

По городам Украины первая волна паники начинает немного спадать, люди выстроились у 
банкоматов, у заправок - пытаются снять наличные, заправиться, но самое главное - пока 
мародерства нет. Полиция Украины пока справляется с возложенными на нее обязанностями вне 
зависимости от того, каким образом будет разруливаться политическая ситуации в стране. Ваша 
задача обеспечивать правопорядок и не дать мародерам выйти на улицы городов Украины! На 
самом деле, сегодня это самая большая угроза!  

24 февраля 1450 Битва за Киев началась 
Здравствуйте, и очередной обзор событий того, что происходит на фронтах войны на 

Украине. Начнём с южного направления: самое большое продвижение у российских войск именно 
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на южном направлении, примерно около полудня по московскому времени российские войска 
взяли переправу через Днепр и плотину в Новой Каховке. И войска пошли дальше, причем такая 
скорость продвижения обеспечивается тем, что высаживается по мере необходимости тактический 
десант из вертолетов, которые берут под контроль ключевые объекты, далее подтягивается 
тяжелая техника и, соответственно, идут дальше. Очень похоже, что работает спецназ ГРУ, который 
обеспечивает столь быстрое продвижение вперед. Южное левобережья Днепра по сути уже 
полностью перешло под контроль российских вооруженных сил. Сегодня к вечеру стоит ожидать 
появление российской колонны в районе Мелитополя и так же не исключено, что к вечеру уже 
наступит блокада Херсона.  

Во второй половине дня на Донбассе идут тяжелые бои, вооруженные силы Украины 
опираясь на заранее подготовленный рубеж оказывают серьезное сопротивление ополчению. ВСУ 
удерживает свои позиции, больших оперативных прорывов нет, правда уже очень скоро это не 
будет иметь никакого значения потому, что российские части постепенно подтягиваются с Севера. 

Город Харьков окружен, тем не менее на южных окраинах Харькова ВСУ пытались сдержать 
наступление российских войск были потери: подбит танк и несколько единиц бронетехники, но это 
все-таки больше эпизоды чем правило.  

Несмотря на то, что господин Арестович, который стал теперь официальным рупором офиса 
президента рассказывает об успехах ВСУ, военные расскажут о том, что на харьковском 
направлении войска российской федерации продвигаются на юг и о том, что российские войска 
начали входить в окраинные районы города и ожидается что скоро Харьков капитулирует, то же 
самое предложено и сумской городской администрации. Властям был предъявлен ультиматум 
сдать город до 1700 , что скорее всего они сделают потому, что весь сумской гарнизон еще утром 
драпанул на запад и огромные российские колоны движутся вслед за ними по направлению на 
Конотоп и на Ровны. По колоне, которая идет на Полтаву пока мало информации, тем не менее 
известно, что российские врачи работают в районе Полтавы, явно пытаясь обеспечить дальнейшее 
продвижение своих войск. 

Что касается Чернигова: продвижение российских войск примерно можно обозначить на 
уровне северо-восточнее Крюковки, что очень далеко все-таки от Чернигова. Значит сегодня 
Чернигову ничего не грозит. 

Важнейший удар российские вооруженные силы нанесли во второй половине дня в районе 
аэропорта Гостомель в пяти километрах от Киева. Мощнейшая десантная операция с привлечением 
до 200 вертолетов, главной задачей этой операции является занятие аэродрома Гостомель, 
принадлежащий АНТК Антонов, на который могут садиться большие военно-транспортные 
самолеты. За аэродром продолжает идти бой, но очень похоже, что его участь предрешена, а значит 
взлетно-посадочная полоса аэродрома будет разблокирована и туда начнут прибывать российские 
воздушно-десантные войска. 
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То есть основной удар в районе Киева Москва нанесла и здесь будут разворачиваться 
основные события, потому что блокирование Киева - это важнейший момент всей операции. 
Главная задача не дать собраться киевской власти, которая получила очень мощный удар, но, если 
дать ей собраться она вновь попытается оседлать ситуацию и вернуть себе некую субъектность, 
поэтому сейчас в этом бою решается очень много. Если российским войскам удастся зачистить 
периметр и будет получена первая помощь виде нескольких бортов ИЛ-76, дальше участь 
северного фронта обороны Киева будет предрешена, через белорусскую границу массой хлынет 
российская техника, которая пока воздерживается на этом направлении от наступательных 
операций.  

Примерно так на 1450 по московскому времени выглядит ситуация на фронтах войны на 
Украине.  

24 февраля 1900 Освобождены Харьков, Сумы, Херсон, начинается окружение Киева  
Очередной обзор того, что случилось за эти несколько часов на линии фронта на Украине.  
Традиционно начинаем обзор с южной части фронта: российская армия уже взяла Херсон и 

сегодня ночью она подойдет к Николаеву. Завтра утром Николаев может быть освобожден от 
бандеровской власти. Сопротивление российская группировка не встречает, по крайней мере о 
боях на этом направлении ничего не слышно, но с другой стороны возможно это заслуга российских 
вертолетчиков. Засветилась колонна разбитой украинской техники, где-то до роты танков, два из 
которых были подбиты, остальные просто брошены украинскими военными. Было еще несколько 
видео разбитых украинских колон, но без тяжелой бронетехники, разбитые автомашины, очень 
похоже, что украинские части, которые здесь находились просто были уничтожены на марше. 

 
Отсюда и такой быстрый темп продвижения, очень грамотная работа военных, опять же 

степь, хорошая поддержка с воздуха, сделали свое дело. Именно здесь российские войска достигли 
наибольших успехов, то есть они в течение первых суток даже неполных первых суток, а светового 
дня прошли более ста километров: взяли стратегически важный мост в Новой Каховке и взяли по 
сути областной центр - один из первых областных центров Украины город Херсон. Центр города 
пока еще не зачищен, тем не менее это дело лишь времени. Пока нет новостей из Мелитополя. 

Намечается серьезный прорыв на донецком фронте. Под Волновахой милиция донецкой 
народной республики почти прорвала фронт ВСУ и надо полагать, что она дальше будет развивать 
наступление на Мариуполь. 
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Охватывающий удар вокруг Мариуполя, как только упадет фронт в районе Волновахи, 

приведёт к тому, что Мариуполь начнут эвакуировать и таким образом можно будет избежать 
городских боев. Я думаю в этом состоит главная задумка командования народной милиции ДНР и 
судя потому, что темпы продвижения, прорывы одной за другой линии обороны украинских 
вооруженных сил становятся все быстрее и быстрее, говорит, что оборона вот-вот окончательно 
рухнет и части донецкой народной республике выйдут на оперативный простор. 

На луганском направлении продвижение меньше, тем не менее с севера идет очень 
серьезный союзник. Сегодня днем шли сообщения о том, что северная часть луганской области по 
сути без боя перешла под контроль российских вооруженных сил. Кольцо окружения вокруг 
группировки в районе Луганска будет защелкнуто буквально считанные часы.  

 
На харьковском направлении без особых изменений постепенно группировка российских 

войск продвигается на юг, но не так быстро, как многим бы хотелось и город Харьков пока не 
зачищен от войск киевского режима. В некоторые районы российская техника уже зашла, тем не 
менее город еще не зачищен от противника.  

Более менее прояснилось обстановка на севере харьковской области. На юге сумской 
области колонна, которая вошла через Великую Писаревку, где-то в районе полудня дала бой в 
районе города Ахтырка частям Нацгвардии. Части Нацгвардии оказали какое-то сопротивление: бой 
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длился нескольких часов, тем не менее это не остановило продвижение и сейчас эта колонна уже 
вошла в полтавскую область и движется по направлению к Полтаве. 

Город Сумы - первый областной центр Украины, который на сегодняшний день полностью 
перешёл под контроль российских вооруженных сил и буквально на закате вышло видео о том, что 
российская военная техника пройдя всю улицу Харьковскую зашла в центр города и сейчас 
российской комендатура занимает сумскую областную государственную администрацию.  

На киевском направлении бои за Гостомельский аэродром российский спецназ выиграл без 
больших проблем: бой продолжался менее часа благодаря вертолетам огневой поддержки. Как 
только это произошло российские части очутились тылу обороняющийся вроде чернобыльской 
зоны украинских частей, которые быстро снялись и отошли в юго-западном направлении. Через 
белорусско-украинскую границу хлынул поток техники: одна колонна подходит к северной части 
города Киев, вторая пошла в житомирскую область и таким образом фронт перешел на 
правобережную Украину и занимает сегодня целых три области. 

Вот так выглядит ситуация на фронтах. 

24 февраля 2200 Подведение итогов дня, прогноз на завтра 
Последний обзор на сегодня о том, что происходит на украинских фронтах, которые 

образовались рано утром и далее мы поговорим об очень важной вещи, о которой нельзя не 
поговорить, потому что на самом деле информационный фронт сегодня не менее важен чем фронт 
реальный. 

Традиционно начнём с южного фронта: наступление российских войск продолжается в 
целом очень успешно более чем ожидалось. Херсон взят, очень важный момент: автомобильный 
мост через Днепр - важнейшая переправа в руках российских войск. Две стратегически важные 
переправы через Днепр: первая в районе Херсона, вторая в районе Новой Каховки.  

Крымская группировка успешно наступает на восток - уже затемно она окружила 
Мелитополь. Мелитополь днем был покинут украинскими войсками, но зачистку города отложили 
на завтра. Армия Мелитополь обошла и пошла дальше навстречу донецкому фронту.  

 
Донецкий фронт также концу дня порадовал: продвижение народной милиции ДНР 

составляет более десяти километров и стоит завтра ожидать прорыва этого фронта, тем более что 
с запада его начнет поджимать группировка из Крыма. В северной части Донецкого фронта пока 
без больших изменений: народная милиция ЛНР ведет жестокие бои по всему фронту в районе 
Северского Донца, но главная надежда связывается с ударом с севера. Русская армия постепенно 
теснит заслоны, которые выставлены были противником и приближается к Северодонецку. 

Вечером пришло сообщение о том, что стратегически важная Печенежская плотина была 
взорвана ВСУ, а это значит - российские войска скорее всего либо уже взяли Чугуев, либо просто 
начали его обходить. То есть харьковский фронт во второй половине заметно двинулся на юг, но 
засевшие в центре города остатки националистов мешает полностью реализовать стратегическое 
значение взятия Харькова - второй столицы либо восточной столицы Украины. 
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Вечером пришло сообщение о том, что российские войска достигли окраин Крюковки и 
начали обходить ее с юга. Еще в районе Чернигова были взорваны стратегические переправы через 
Десну, чтобы помешать таким образом российским частям быстро переправиться через реку.  

В целом тактика затруднения движения российских войск приобретает формы борьбы с 
мостами, то есть каждый взорванный мост требует наведения альтернативной переправы, что 
естественно затрудняют продвижение российских войск. 

Идут бои в северном пригороде Киева, в Гостомеле откуда киевский режим видит для себя 
главную угрозу, потому что столица находится в полу осаде. Страна, которая по мнению 
информационных ресурсов Киева, успешно отбивает наступление не так важна. У этой страны не 
должно быть столицы в полу осаде, к этому моменту мы еще вернемся.  

Попытаемся предсказать что будет на Украине завтра. На южном направлении войска 
российской федерации будут развивать наступление на Николаев с выходом далее на Одессу, а 
также возможно наступление в сторону Кривого Рога. Очень может быть завтра будет высажен 
десант в районе Одессы, и я думаю, что Одесса может стать очень важным призом российского 
командования уже 25 февраля. 

Также в первой половине дня российская колонна вполне может выйти в район Запорожья, 
но самые важные события должны происходить в районе Донбасса, то есть народной милиции ЛНР 
нужно кровь из носу прорывать фронт и выходить в тыл Мариуполю, выходить навстречу крымской 
группировки, таким образом будет достигнута важнейшая стратегическая задача, а киевский режим 
получит мощнейшие информационное поражение. 

То же самое касается отрезания северодонецкой группировки ВСУ, которая может очутиться 
в еще одном супер котле, ну и в целом будет продвижение от Харькова на юг, для того чтобы 
оставшиеся войска, расположенные на Донбассе, основная часть группировки в оперативном плане 
была отрезана от остальной Украины. На остальных направлениях левобережья российские войска 
будут двигаться к Днепру, таким образом мы видим основной замысел российского командования: 
- быстро захватить переправу в нижнем течении Днепра, выйти на правый берег, взять Одессу и 
таким образом отрезать Украину от моря. Полностью блокировать основные части ВСУ на Донбассе 
и готовится к взятию Киева, который должен стать главным призом первых дней войны. 

Главная задача Киева сегодня помешать исполнению данного плана, причем если 
физически помешать они ему не могут, то нужно это сделать информационно. Информационная 
фаза войны не менее важна чем фаза реальная. Дело в том что так называемые отряды 
территориальной обороны, который Киев успешно создавал в прошлом году, их боевой дух сильно 
подорван стремительным наступлением российской армии. Успехи российской армии подрывают 
боевой дух, так называемых хероев и они не хотят принимать участие в партизанской войне, на 
которую в первую очередь рассчитывают в Киеве, именно для них все эти фэйки, которые 
сбрасываются на протяжении последних часов и рассчитаны. Потому что, если верить фэйкам, 
почти вся сумская область уже обратно отбита, причем ребята особо не заморачиваются, чтобы 
таким образом побудить территориальную оборону выйти и попытаться ценой собственной жизни 
отдалить агонию киевского режима. Других задач при этом не ставится, потому что утро придёт и 
все сразу станет ясно. Обратите внимание - ни один из подобный фэйков не подтверждается 
документально либо видеосъемками, и все их распространители просят верить им на слово. 

Факты, которые я Вам излагаю говорят: - украинская армия была в первый же день 
разгромлена либо серьезно измотана, основная часть связана ополчением Донбасса и поэтому не 
может активно быть применена на других направлениях и завтра российские войска вполне могут 
взять оставшиеся боеспособные украинские войска на левом берегу Днепра в полное тактическое 
окружение, а еще они могут взять по сути весь юг Украины. 

Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам 
Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием, — сообщает Минобороны. 

Вот это то, что я хотел сказать в данном обзоре. До новых встреч. 
  



10 

2. День второй 25 февраля 2022 года 

25 февраля 1000 Обстановка на фронтах 
Здравствуйте, начинаем с новости: 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский 

заявил, что планирует выдать оружие всем желающим защищать страну и украинские власти 
начали раздавать оружие киевлянам – всем желающим без документов. После этого в украинской 
столице выстроились огромные очереди из тех, кто захотел заполучить заветный «ствол» с 
патронами. В результате за световой день было роздано более 18 тыс. автоматов Калашникова. 

Продолжим обзор с южного направления: пока российские колонны не появилась в районе 
Николаева, но все-таки очень похоже, что стоит там ожидать уже в первой половине дня. Также нет 
подтверждений по поводу продвижения в сторону Кривого Рога, но в целом уже видно 
продвижение в районе Мелитополя.  

Колонны техники идут одна за одной на восток и очень похоже, что уже в ближайшее время, 
ближайшие часы мы узнаем, что они появились у Бердянска, ну а там и до Мариуполя рукой подать. 
Утром пошли сообщения о том, что российские войска зачищают Херсон: перестрелка отмечена в 
районе СБУ, единственное место где была перестрелка в районе Мелитополя - это СБУ. В основном 
жители города спокойно относятся к российским военным: - ни каких вопросов ни у кого не 
возникает, никаких эксцессов. 

Такова ситуация на южном направлении. 

 
На донецком направлении: утром пришло сообщение о том, что какие-то подразделения 57 

бригады попросились сдаться в плен. Нажим корпуса ЛНР на украинские войска все-таки 
сказывается, опять же ВСУ прекрасно понимают, что сопротивление на этих рубежах абсолютно не 
имеет никакого стратегического смысла.  
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Поэтому ожидаем сегодня либо максимум завтра российские войска с севера, они должны 

полностью отрезать ВСУ от так называемой большой земли, отсюда на донецком направлении 
стоит ожидать большое количество пленных солдат ВСУ, которые все лучше будут понимать, что их 
ожидает и сопротивление уже не имеет никакого смысла. 

На северном направлении: харьковская областная администрация подтвердила бои в 
районе Печенегов и, соответственно, скорее всего это колонна идет от российской границы и 
обходит Харьков с юго-востока. Вчера ночью было сообщение о взрыве моста в районе Синькова. 

Можно полагать что здесь ночью также появились российские войска и районный центр 
Купянск либо захвачен, либо блокирован российской армией. Следующей целью российских войск 
очевидно будет Изюм, что по сути будет означать выход российской армии в тыл группировки Север 
ВСУ, штаб которой находится в Краматорске. Таким образом весь северный фас донецкого фронта 
будет находиться полу окружении и очень похоже, что это случится в первой половине дня сегодня. 

 



12 

Уточнение по Харькову: значительную часть города пока контролируют ВСУ, российские 
части вошли в некоторые окраины, но по центру города ездит в том числе и украинская техника, 
правда не боевая техника, а инженерные машины, тем не менее они ездят под украинским флагом.  

Сумы: вокруг которого больше всего фэйков. Такой мощнейший информационной атаки я 
давно не видел, огромное количество людей, моих знакомых спрашивает у меня информацию: 
неужели ВСУ отбили Сумы? отбили Ахтырку? отбили Конотоп? неужели все это правда? и так далее. 

Сегодня утром специально обзвонил людей, которые живут в тех городах, естественно в 
первую очередь в Сумах, во всех районах города. Обзвонил жителей в Ахтырке, они рассказали о 
событиях в городе и что случилось Конотопе.  

В целом ситуация в Сумах выглядит так: все происходит вокруг военного городка 
Артучилища, чтобы Вы понимали военный городок — это не только артиллерийское училище, но 
еще кадетский корпус, и ещё и 27-я артиллерийская реактивная бригада. Основные вооруженные 
силы сумского гарнизона всегда находились именно в этом городке, именно сюда отошли 
эсбушники, потому что не слышно, чтобы эсбушники оказывали сопротивление в главном офисе. 

Основной узел обороны решили разместить в военном городке Артучилища и вчерашнее 
вечернее сражение было именно в этом районе не случайно. Там была подбита вся боевая техника 
остатков сумского гарнизона, вся сгоревшая техника, которая была видна на видео, о которой 
писали, что горит российская техника это фэйк, там на видео горит только украинская техника. А 
ночью была произведена попытка зачистить казармы Артучилища и стрельба, о которой много 
писали ночью: якобы кто-то там пробился в Сумы, и освобождает его от российских войск, всего 
лишь - зачистка казарм артиллерийского училища. 

В жилые дома попадали пули и это были пули отстреливающихся украинских военных, 
потому что российские войска стрелять могли только в другую сторону. Результат ночного боя пока 
неясен, местные жители утверждают, что на сегодняшнее утро там всё тихо, возможно все-таки 
казармы были зачищены.  

События в Ахтырке: по которой несли откровеннейшую чушь - туда прорвались украинские 
бронетранспортеры и берут обратно город. Местные жители говорят: бой был вчера днем в районе 
части НГУ, там базировался автомобильный батальон. Бой быстро закончился и до вечера больше 
ничего не было, вечером был взрыв - это кто-то из оставшихся в живых украинских военных из РПГ 
подбил российский грузовик, перевозивший боеприпасы, потом опять было все тихо до утра, а 
утром где-то в стороне Богодухова за городом началась перестрелка, абсолютно не исключено что 
тех, кто подбил грузовик вечером скорее всего окружили российские военные и зачищают где-то в 
лесах. 

Вот так на сегодня выглядит ситуация в Ахтырке, а теперь сравните с той чушью которую 
несли киевские каналы и все те, кто им сочувствует.  

По Конотопу: российские войска блокировали со всех сторон город и это понятно почему, 
там находится штаб 58 мотопехотной бригады и очевидно, что там можно ожидать сопротивления 
примерно такого же, как и в Сумах. Поэтому строевые части не стали брать город и пошли дальше, 
они дошли и уже взяли Черниговский районный центр Сосновку и ждут специалистов которые будут 
защищать город от остатков украинских войск. Это то, что касается сумского региона  

Чернигов: вчера вечером российские войска уже подошли к окраинам Чернигова, но в город 
входить не стали, тем более что есть данные, что черниговский гарнизон подготовился к такому же 
сопротивлению, как и Сумах и в Конотопе, поэтому российские части обошли город и пошли дальше 
по направлению к киевской Троенщине. Большого стратегического смысла брать Чернигов в 
принципе нет, потому что основное развертывание войск российской федерации по направлению 
Киева будет идти через юг черниговской области, и я ожидаю что уже к вечеру российские войска 
войдут на территорию киевской области на левобережье. Больших боев в этом направлении не 
отмечено, тем не менее российская армия продвигается очень и очень аккуратно потому, что 
местность лесистая и военная разведка очень тщательно проверяет маршрут продвижения своих 
колонн. Все силы украинских вооруженных сил сосредотачиваются в городах, именно города 
становятся узлами сопротивления, а всю остальную территорию отдают без боя. 

Вот так выглядит все на Черниговщине.  
Самое интересное событие этой ночи развивалось на севере киевской области, где 

украинские части отчаянно пытались выбить российских десантников или солдат сил специальных 
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операций, не знаю кто там держит оборону. Их пытались отчаянно выбить с позиций ночью до 
подхода главных сил тяжелых механизированных колонн. Бои шли на протяжении всей ночи, но 
аэродром остался за российскими войсками, а уже к утру российские части взяли Демидов. 

 
Утром пришла информация, что украинские механизированные подразделения - танковые 

роты пошли им навстречу и сегодня ожидается боестолкновение в районе Лютежа, того самого села 
Лютежа, который дал название знаменитому Лютежскому плацдарму. Сегодня там ожидаются 
сильные бои хотя и результаты очевидно уже предрешены.  

Главной целью российских войск в данном регионе является соединение с черниговской 
колонной, то есть полностью окружить киевское водохранилище и взять дамбу. Маловероятно что 
киевские власти рискнут взорвать дамбу киевского водохранилища потому, что это будет не только 
катастрофа для Киева - это будет катастрофа для всей Украины. 

 
Поэтому ждем в этом районе главные события.  

25 февраля 1230 Россия вводит в бой второй наступательный эшелон  
Здравствуйте, обзор посвящен развитию событий на фронтах Украины.  
На южном фронте пока меньше всего информации, тем не менее есть информация, что 

российская колонна действительно идет на Николаев и стоит в ближайшие часы ожидать подхода 
к городу, также идут сообщения о том, что российская колонна подходит Бердянску. Правда, 
подтверждений этому пока нет, но я думаю это тоже не за горами, а вот на донецком направлении 
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достигнут серьезный успех - очень похоже, что фронт под Волновахой прорван и это должно уже в 
считанные часы заставить ВСУ начать эвакуацию Мариуполя.  

 
Обрушение фронта под Волновахой и соответственно выход с тыла крымской группировки 

делают удержание города бесперспективным. К тому же в городе находятся боевики Азова - самая 
лакомая добыча для донецкого ополчения и очевидно, что именно эти люди попадать в плен уж 
точно не хотят, их живыми донецкие ополченцы точно не оставят!  

 
На северном фасе донецкого фронта под Луганском есть информация об оперативном 

прорыве фронта на глубину до десяти километров и, утреннее сообщение о том, что некоторые 
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части 57 бригады сдаются в плен, подтверждается. Фронт прорван и теперь ополчение ЛНР идет на 
север. 

Новости из Харькова: по уточненным данным харьковская группировка ВСУ мобилизовала 
всю технику, которая есть на харьковских предприятиях.  

Харьков является главной базой по ремонту украинской бронетехники, бронетехника 
которая была повреждена попадала на харьковский завод Малышева и после ремонта 
отправлялась раньше на фронт. На улицах Харькова появились ремонтные машины и даже 203-х 
миллиметровые гаубицы «Пион», несколько систем реактивного залпового огня и прикрываясь 
мирным населением группировка ВСУ упорно пытается удержать город. 

Российские войска планировали заходить через Харьков, но невозможность пока 
обеспечить транзит российских войск через город здорово мешает.  

Российское командование пересмотрело свои планы и свой второй эшелон отправили по 
другим дорогам, часть из них зашла восточнее Харькова и сегодня развивает успешное наступление 
через Купянск и далее на Изюм, а вторая основная группировка пошла севернее Харькова. 
Огромное количество техники с Краснополья через Сыроватку и дальше в обход Сум, на запад шли 
целые бригады более 1000 единиц бронетехники, танки, самоходная артиллерия, БМП и так далее.  

По моим данным через Сыроватку за ночь вошел целый корпус, если Вы посмотрите на 
карту, то понятно, что дальше произойдет, когда этот корпус развернется и устремится к Днепру.  

В течение следующих двух суток выход на линию Днепра более чем вероятен, скажем так: - 
он становится абсолютно неизбежен и поступили сообщения о том, что российские воздушно-
десантные войска подняты по тревоге и уходят в направлении Гомеля. 

 
Сегодня огромное количество российской техники воздушно-десантных войск движется из 

Гомеля на юг, очевидно, что это будет второй стратегический эшелон, который будет введен на 
правом берегу Днепра. На том плацдарме, который был создан вчера, и он обеспечит развитие 
успехов в этом направлении на правобережной Украине. 

Дальше будет поход на житомирскую область и на юг киевской области. 
За это время российская группировка сможет взять и Николаев, и Одессу, основные силы 

блокируют остатки вооруженных сил Украины на Донбассе, которые попадут в полное окружение, 
то есть вчера вечером Россия начала вводить второй стратегический эшелон для развития тех 



16 

успехов, которые были достигнуты 24 февраля. Все сообщения, которые сегодня идут говорят 
именно об этом, на самом деле российское наступление будет еще более стремительным, как 
минимум в сумской и харьковской областях. 

25 февраля 1600 В Киеве власть раздает оружие всем, без каких-либо документов 
Начинаем с южного фронта: главная новость состоит в том, что, как и в случае с Сумами 

через которые зашли за ночь как минимум целый корпус российских вооруженных сил, ровно та же 
ситуация наблюдается и здесь. Из Крыма в течение ночи судя по всему тоже идет и будет 
разворачиваться второй эшелон российских вооруженных сил не менее корпуса. Он движется по 
направлению к Херсону, к херсонским переправам. Первый эшелон захватив переправы выполнил 
свою главную задачу и не имеет достаточного количества сил, чтобы быстро развивать успех и 
дальше соответственно успех будут развивать силы второго эшелона. 

Появилось видео движения российской техники по дороге на Мариуполь, есть сообщения 
о том, что силы донецкой народной республике собираются сегодня брать город и 
соответствующие команды уже отданы, т.е. город сегодня ждет довольно таки жесткая зачистка, 
потому что на данный момент националисты из него не бегут. Возможно в том числе и потому, что 
сегодня польская пресса пишет о том, кого собственно говоря сейчас принимаем бандеровцев и 
нациков Азова? для поляков бандеровцы, это те, кто резал поляков во время волынской резни и на 
сегодняшний день у польского правительства большая проблема. Формально поляки не должны 
принимать людей из Украины, то есть они обещали фильтрацию на границе, что создаёт много 
километровые очереди и люди просто банально живут на границе. Ровно то же самое творилось на 
польско-белорусской границе буквально несколько месяцев назад. Сегодня на украинско-польской 
границе не беженцы из Сирии и Ирака, а украинские граждане. 

Город Киев напоминает Кабул августа 2021 года и даже появляются в сети видео, которые 
показывают, что творится на вокзалах и это вы называете порядком? вы называете это никакой 
паники? сегодня ж/д вокзал в Киеве штурмуют толпы людей, желающих убежать из столицы и их 
можно понять: потому что в Киеве ситуация стремительно ухудшается, фронт подошел вплотную к 
городу, уже идут перестрелки на окраинах столицы. Танковая колонна ВСУ, о которой сегодня утром 
шла речь, что она попытается остановить российские войска в районе Лютежа была разгромлена, 
она попала под удар штурмовой авиации и даже не успела вступить бой. Именно по этой причине 
уже идут боестолкновения на окраинах столицы, соответственно российский гарнизон в районе 
Гостомеля соединился с основными силами. 

Основные силы российских войск из брянской области постепенно подходят киевской 
области и обходят узлы сопротивления, пытаясь не втягиваться в серьезные боестолкновения, 
поэтому все украинские гарнизоны запирают в городах и их никто не штурмует либо почти никто не 
штурмует.  

Хочу уточнить ситуацию по Сумам: в районе военного городка сосредоточенны силы 
территориальной обороны Украины - несколько сот человек с автоматами, в основном 
гражданские, ходят по военному городку и не знают, чем себя занять. Российские части к утру из 
города были выведены, все выходы из города ими перегорожены, гражданский транспорт легковой 
может ехать в обе стороны. В основном население убегает из города, но коммерческий транспорт 
из города не пропускают, но бойцов теробороны по городу тоже не видно, все они сосредоточены 
в районе военного училища.  

По Ахтырке тоже новость, те ребята, которые служили в нацгвардии и сожгли грузовик, этот 
недобитый батальон до сих пор держится, по данным местных жителей его ровняют с землей 
градами: пакет идет за пакетом, буквально ровняют землей, но они пока не сдаются. 

Единственное место, где очень может быть зачистка города, хотя бы частично это Харьков, 
потому что Харьков для России и для нового будущего украинского правительства ключевой город, 
именно опираясь на Харьков можно будет провозгласить новую власть, которая будет постепенно 
брать управление от режима Зеленского. Главный замысел состоит в том, что новая украинская 
власть постепенно убедит города сдаться без боя, именно по этой причине сегодня российские 
войска там, где они видят, что сопротивление может быть серьезным, просто обходят эти 
гарнизоны. 
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Впервые эта тактика была разработана русской армией во время наполеоновских войн, 
когда в 1813 году Наполеон отступал и в Германии, в городах оставил большие гарнизоны. Эти 
города никто не пытался взять штурмом, их просто блокировали и они потом один за одним все 
сдались. Такая стратегия не столь стремительна, но позволяет избежать лишней крови, 
российскому командованию, например, для того чтобы блокировать город Сумы с учетом того, что 
будет еще постоянная смена, то есть если работать в две смены, достаточно примерно батальона, 
а это 300 тысячный город областного значения. 

Украинское руководство пыталось прощупывать пути урегулирования политическим путем 
задав вопрос российской стороне: а можем ли мы начать переговоры? на что был получен ответ: - 
да, безусловно можем встретиться в Минске, но главным условием этих переговоров будет полная 
капитуляция вооруженных сил Украины.  

В Киеве власть раздает оружие всем кому не лень, без каких-либо документов и это самая 
большая угроза и для населения и для столицы. Вот эти херои и начнут грабить убегающих киевлян, 
начнут мародёрить и в конце эти автоматы обратятся друг против друга. 18 тысяч автоматов было 
роздано только за сегодняшнее утро. Выдают человеку автомат и два рожка, он не в 
подразделении, новые патроны он уже не получит и если начинается бой, то эти два рожка он 
расстреляет минут за пять. Вот что с вот этим мясом делать дальше? это же просто мясо - толку от 
которого, в вопросе защиты города от кого бы то ни было, служил он не служил, нет никакого! и у 
меня складывается впечатление, что киевский режим уже умирая пытается передать Украину новой 
власти максимально разрушенной, естественно, по указке своих заокеанских партнеров, для них 
самое важное, чтобы пролилась кровь и очень большая кровь! а еще нужно разрушить страну и 
создать новому правительству Украины как можно больше проблем, то есть Украину они уже для 
себя похоронили и сейчас стоит единственная задача: чтобы напоследок еще пролилась большая 
кровь. Будем надеяться, что реализовать на практике этот план им не удастся. 

25 февраля 1900 Николаев, Бердянск, Мариуполь 
Южное направление: российская колонна дошла до Николаева, по крайней мере до окраин 

Николаева. В городе уже слышна какая-то стрельба, а по команде мэра, вернее мэр предупредил о 
том, что в городе будут разведены мосты и они были разведены примерно час с лишним назад.  
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Самое смешное в этой ситуации состоит в том, что до этого Херсонская областная 
администрация и украинское министерство обороны бодро рапортовали о том, что украинские 
вооруженные силы отбивают все атаки в районе Херсона, сдерживают российских захватчиков, но 
как только мэр Николаева сказал, что будет разводить мосты в виду опасности, так сразу киевский 
режим сообщил, что несмотря на тяжелые продолжительные бои и нанесённые потери враг 
прорвался. 

То же самое касается мелитопольского направления: - российская танковая колонна быстро 
продвигается в сторону Бердянска. Появилось видео прохождение через Приморск, колонна уже 
должна была пройти поворот на Бердянск и движется к Мариуполю, до которого осталось 
несколько десятков километров. 

На севере ополчение прорвала фронт украинских вооруженных сил и пошло на север в 
сторону Северодонецка, причем буквально час назад украинские пограничники, которые еще на 
местах держат границу с российской федерации попросились на российскую сторону и сдались в 
плен, то есть и на севере донецкий фронт переживает агонию и распадётся в считанные часы, ну 
может быть не часы, может быть завтра. В первую очередь это касается луганского направления и 
южного направления ДНР, то есть все идет по сценарию, который мы с вами обсуждали утром. 

Идет информация о том, что российские вооруженные силы начали зачистку Харькова, 
начали делать еще с утра и довольно серьезно продвинулись по направлению к центру города. С 
северо-востока час назад прозвучала воздушные тревога и жители города с ужасом ждут зачистки 
военного городка. По городу ползут слухи, город постепенно готовиться ко второй военной ночи 
всего лишь второй, это не семь лет! Тем не менее как сильно изменились настроения в городе 
буквально за несколько дней еще недавно (5-6 дней назад) жители были абсолютно уверены, что 
война, которая длилась на протяжении более семи лет на Донбассе их не коснется, а зря, есть такая 
штука как бумеранг и он имеет свойство возвращаться. 

25 февраля 2300 Подведение итогов 
Начинаем обзор с южного фронта: в Николаеве была попытка взять малый понтонный мост, 

судя по данным местных николаевских жителей российская группа, высаженный на вертолётах не 
смогла добиться результата. Тем не менее это вопрос времени, когда российские части, 
подтянувшись большими силами блокируют еще один ключевой областной центр Украины и 
пойдут дальше на Одессу.  

Правда не исключена вероятность того что в районе Одессы будет высажен десант и город 
будет взят с моря. 

Российские войска уже появились в районе Николаева.  
В районе Запорожья и Мелитополя большая колона российской техники движется на 

Запорожье и ожидается что завтра она будет там. Колонна, которая прошла Приморск и прошла 
перекресток на Бердянск движется в направлении Мариуполя, но маловероятно что сегодня она 
будет в районе города, а между тем штурм города уже дошел до стрелкового боя. Пару часов назад 
исходя из того, что ВСУ градами отрабатывали по микрорайону Сартана, ополчение скорее всего 
было уже там. Из разных частей Мариуполя слышен стрелковый бой. Азовцы укрепились в районе 
Азовстали и готовы держать круговую оборону как можно дольше. Завезли туда танки, тяжелое 
вооружение, артиллерию и очень похоже, что они решили именно здесь принять свой последний 
бой. В целом район очень удобен для обороны, имея большой запас тяжелого вооружения 
боеприпасов там держаться можно очень и очень долго.  

В ЛНР пока без изменений, ополчение медленно движется на север, а навстречу им идут 
российские войска. 

В Харькове продолжается зачистка города, жестко работают грады, работает тяжелая 
артиллерия, при чем работает так, что земля дрожит. Сопротивление части ВСУ оказывают 
отчаянно, тем не менее российские части постепенно входят в город и закрепляется в 
микрорайонах города.  

По Сумам картина получилась смешная, как только была объявлена воздушная тревога 
руководство города объявило о том, что российские войска разворачивают тяжелую артиллерию и 
грады против военного училища, где засел актив теробороны города, они вдруг решили пожалеть 
сумчан и самораспуститься, естественно с оружием в руках разбежавшись по домам. Похоже, что 
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херои просто испугались того, что их закатают в военном городке буквально в асфальт. Ну и слава 
богу потому, что город при этом не пострадает и я очень рад что в Украине, в теробороне такие 
знатные херои. 

В районе севернее Киева колона российских войск постепенно подходит с Чернигова в 
район Троенщины, но пока до ближнего боя не дошло. В северных пригородах Киева постепенно 
стрелковые бои утихли, то есть в целом на сегодняшний день ожидать каких-то серьезных 
осложнений этой ночью для киевлян не стоит, не считая воздушных ударов. Думаю, что основная 
схватка будет отложена до завтра.  

 
25 февраля украинские власти начали раздавать оружие киевлянам – всем желающим. 

После этого в украинской столице выстроились огромные очереди из тех, кто захотел заполучить 
заветный «ствол» с патронами. В результате за световой день было роздано более 20 тыс. 
автоматов Калашникова. Однако уже вечером в городе начался «гусарский праздник». 

Оказалось, что далеко не все граждане получали автоматы с вышеописанной целью. В Киеве 
начались грабежи супермаркетов и различных магазинов, кто-то просто сводил счеты со своими 
обидчиками, а некоторые стреляли в воздух от переизбытка «патриотизма». 

Местные подразделения ВСУ, Нацгвардии, СБУ и полиции всю ночь отлавливали 
вооруженных дебоширов, играющих в «Зарницу». На улицах столицы Украины развязалась 
настоящая гражданская война, «дикое веселье»… 

Между тем господин Зеленский у крыши своего бункера записал на смартфон обращение к 
нации и это было очередным позором якобы действующего президента Украины. Еще никогда 
президент Украины не опускался до такого уровня: записывать свои видео обращение на смартфон 
в окружении перепуганных соратников и тем самым можно констатировать что нынешний проект 
«Украина не Россия» доживает свои последние дни, но если не дни, то недели. Я этому очень рад 
потому, что чем быстрее помрет вот этот проект, тем быстрее родиться проект новой Украины, 
которая я очень на это надеюсь, наконец-то начнет работать для людей. 

До свидания. 
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3. День третий 26.02.2022 года 

26 февраля 800 В Киеве тысячи вооруженных бабуинов устроили кровавую резню 
Здравствуйте, как показали события сегодняшней ночи в Киеве, самая главная проблема 

Украины — это десятки тысяч вооруженных бабуинов территориальной обороны. Они сегодня без 
всяких русских диверсантов устроили такое в столице Украины, что я думаю эту ночь жители 
столицы будут вспоминать с благоговейным ужасом очень долго, хотя возможно следующая ночь 
переплюнет и это. В регионах Украины уже наступает анархия поэтому информация о тех или иных 
боестолкновений зачастую не касается никоим образом вооруженных сил российской федерации 
либо ополчения ЛНР и ДНР. Огромное количество боестолкновений идет между бабуинами 
территориальной обороны, которые зачастую в темноте просто не понимают куда они стреляют и 
по кому, по своим, чужим и когда приезжает на место полиция, которая местами еще работает, 
выясняется, что так называемый диверсанты российской федерации удивительно похожи на тех 
кому вчера с легкой руки руководства Украины раздавались калаши, очень много сообщений о 
грабежах магазинов, убийства семей бизнесменов, которые пытались покинуть город. 

На южном направлении поздно вечером были нанесены удары по Николаеву, ракетные 
удары по аэродрому и по складу ГСМ. Украинское руководство решило затопить единственный 
боевой корабль ВМС Украины, правда боевым его назвать можно только условно - это «Гетьман 
Сагайдачный». Он стоял на ремонте в Николаеве и соответственно, с учетом угрозы сдачи города 
решили его затопить. Ночью пришло сообщение о том, что автомобильный мост между одесской и 
николаевской областями взорван.  

Российский десант, как его называют начинает охватывать город, сегодня участь Николаева 
будет решена. Руководство днепропетровской области силами днепропетровского гарнизона 
усиленно пыталось возводить баррикады на южных границах области.  

Фронт обороны ВСУ на южном направлении по факту распался и сопротивление, которое 
российские войска иногда встречают, если эта точка критически важна для дальнейшего 
продвижения подавляют, либо блокируют и берут под контроль. 

 
Донецкий фронт по северу в районе Луганска полностью разрушен и украинские части на 

территории луганской области, чтобы не попасть в окружение поздно ночью начали выходить в 
район Краматорска, то есть луганская область по факту брошена и теперь только от того как быстро 
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российские войска и народная милиция ЛНР сможет взять под свой контроль будет зависеть 
наступит ли там хаос или нет.  

В Харькове ночью было относительно тихо, выстрелов почти не было слышно, даже 
удивительно было ночью выйти на улицу и послушать почти абсолютную тишину, после того грохота 
что был накануне. 

Единственно что сделала российская армия – высадила тактический десант с воздуха и 
заняли в городе Васильков плацдарм и эти сообщения необходимо проверить, видео нет. В течение 
сегодняшнего дня ВДВ российской федерации будут охватывать город Киев с запада и с юга, а с 
востока судя по скорости продвижения войск это сделают уже к концу дня сухопутные войска, то 
есть концу сегодняшнего дня Киев будет полностью окружен.   

26 февраля 1200 Донбасс, обращение Кличко к теробороне – прекратите стрелять  
На южном направлении ничего нового. Под Николаевом тишина, под Запорожьем тишина, 

на севере тишина.  
На южном направлении Донецкого фронта железнодорожная линия Волноваха - 

Мариуполь перерезана. По официальным сообщениям руководства ДНР они уже подошли к району 
Сартаны и по поводу ночной стрельбы в Мариуполе: очень может быть, что она была вызвана ровно 
теми же силами, которыми она вызывалась и в других городах, например, в Киеве. Кто-то кого-то 
принял не за того и соответственно дальше понеслось, но на сегодняшний день уже точно можно 
говорить, что силы ДНР вышли на ближние подступы Мариуполя, к его окраинам и перерезали 
железнодорожное сообщение с остальной Украиной. 

То есть южный фронт от Донецка и до самого Азовского моря рухнул и несколько часов 
назад прозвучало сообщение луганского народного ополчения, что луганский фронт рухнул, а части 
ВСУ отведены из северной части луганской области. 

26 февраля 1500 Обзор хода боёв, сражение под Васильевкой 
Новая свежая информация из зоны боёв на Украине: по Николаеву, Кривому Рогу пока 

ничего, а в Запорожье наметилась серьезное встречное сражение, оно уже началось в районе 
Васильевки, где украинские вооруженные силы сконцентрировали маневровый кулак для того 
чтобы остановить продвижение российских колонн. Зачем они это делают?  

 
Дело в том, что навстречу этой колонне идет другая колонна из харьковской области, 

которая еще утром прошла Балаклею и это является очень опасным признаком того, что в самое 
ближайшее время в течение следующих суток, если их не остановить, то вся огромная группировка 
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украинских вооруженных сил в районе Донбасса будет окружена. Чтобы предотвратить это 
окружение ВСУ делает все чтобы задержать продвижение российских войск и такой мощный заслон 
в Васильевке есть. Танки и БМП, есть артиллерия и это все развернуто для сражения так как 
понимают, что от итогов этого сражения зависит во многом судьба группировки в районе Донбасса. 

В районе харьковской области вроде пока не слышно, чтобы было большое сопротивление, 
тем не менее у харьковской российской группировки есть очень уязвимое место: это фланги 
которые абсолютно не обеспечены потому, что Харьков до сих пор не удалось взять, а на левом 
фланге стоит довольно мощная группировка украинских вооруженных сил.  

Южный фронт: местные жители, которые живут в запорожской области удивлялись почему 
военные колонны, которые шли до этого очень быстро, под Мелитополем остановились на 12 
часов, как оказалось ответ мы узнали сегодня днем. В.В. Путин дал приказ остановиться на 
некоторое время, чтобы дать Зеленскому подумать о месте проведения переговоров и после того 
как Зеленский ответил отказом, российские колонны стремительно ушли вперед. 

В обед николаевская областная администрация заявила о том, что уже к вечеру город будет 
в окружении. Можете себе представить Николаев в окружении, как оказалось мэр был прав потому, 
что во вторую половину дня пришло сообщение о том, что российские танки были обнаружены уже 
в районе Новой Одессы, очень далеко на северо-запад за Николаевым.  

Российские войска шли стремительным маршем вперед, кстати, в том числе потому что 
российские войска совершает очень стремительные марши зачастую некоторые машины отстают и 
их просто бросают, а потом местные жители снимают видео и пишут: мы захватили какую-то 
технику, но это так ремарка. 

26 февраля 1800 После паузы ВС РФ стремительно наступают, причём везде 
Возвращаемся на фронт: не менее стремительно началось наступление и на 

мелитопольском, запорожском направлении, как только закончилась пауза. которую дали 
украинскому руководству для того, чтобы Зеленский одумался. 

Несколько российских колон сразу устремились вперед и вот прямо сейчас одна колонна 
подходит к Мариуполю. Она обошла стороной Бердянск, ей навстречу движутся войска ДНР и в 
ближайший час - два мы узнаем о том, что они встретились где-то северо-западнее Мариуполя. 

Из Мариуполя сообщают, что еще вчера вечером основная часть полиции города 
разбежалась и на сегодня полицейских не найдешь днем с огнем. 
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Интересные события развиваются в районе Васильевки сражение началось примерно около 
полудня у Такмака, российская колонна быстро сбила заслон, состоящий из «Рапир». Этот бой 
продолжался всего несколько минут, противотанковые батареи были уничтожены, ВСУ потеряли 
несколько человек убитыми и ранеными, далее не оказывали никакого сопротивления 
наступающим российским войскам. Большая российская колонна начала обходить главные 
позиции в лесу в районе Васильевки, обходя через Черниговку и заходя таким образом во фланг 
основной группировки, чтобы не тратить время на сбивание этой группировки с позиций 
российское командование приняло решение просто блокировать её в Васильевке, а разбираться 
уже потом потому, что важнейшей задачей на сегодняшний момент стоит задача блокирования и 
отрезания полностью основных сил ВСУ на Донбассе, не дать им выйти из мешка. 

Жители Краматорска пишут, что сегодня целый день из Краматорска в район Доброполья 
идет техника, колонна за колонной ВСУ пытается выйти из мешка, понимая, что у них остались 
максимум сутки—двое, чтобы выйти из окружения и кстати, именно во второй половине дня 
началось основное продвижение российских бронированных колон по черниговской области. 

Еще началась зачистка Чернигова и очень серьезная активность российской группировки в 
районе Сум, не исключено что и Сумы подвергнуться зачистке.  

26 февраля 2200 «Блуждающие миномёты» или кто на самом деле обстрелял город? 
Здравствуйте, обзор странного события в Сумах. 
Сегодня днём город Сумы подвергся каким-то странным обстрелам: в несколько разных 

районов города (это Веретеновка, Белопольская и Анновка) прилетело по несколько странных 
боеприпасов, и кто знает город Сумы знает, что это все один район.  

В украинских СМИ и в местных пабликах всё это было преподнесено как обстрел мирного 
города Сумы российскими градами. 

С военной точки зрения российским военным смысла туда стрелять нет никакого, но самое 
странное даже не в этом, посмотрите пожалуйста внимательно на это фото, которое было 
опубликовано свидетелями этого происшествия - это хвостовик от 120-ти миллиметровой мины, то 
есть во двор сумского жилого дома прилетела 120-миллиметровая мина. 

А теперь задайтесь вопросом на Украине уже третий день идет война: кто-нибудь когда-
нибудь хоть один раз видел, чтобы российские вооруженные силы применяли минометы?  

 
А ещё почему и каким образом раздувается в социальных сетях истерия по поводу обстрела 

мирного города российскими войсками, а ещё вспомните что на Донбассе применялись так 
называемые «блуждающие минометы», это когда обычный грузовик едет по городу, 
останавливается бросает пару мин и едет дальше. 
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Теперь ещё раз внимательно посмотрите на этот район, если где-нибудь там в урочище 

установить 120-ти миллиметровый миномет хоть на блуждающей станине, хоть на стационарной, 
его особо никто не заметит, кроме тех, кто находится рядом. 

Рядом никого нет, потому что в это время года никто не ходит в урочище, все люди боятся –
война, а с учетом того какой эффект произвели эти события у меня возникает вопрос: а не было ли 
это провокаций чтобы настроить жителю города против российских военных? уж очень складно всё 
получается. 

Ещё раз повторю, российские военные пока нигде не были замечены в обстреле120-ти 
миллиметровыми минометными минами, но это очень удобное оружие для провокации: его легко 
скрыть, его легко перевозить и им легко устроить провокацию. 

Сегодня очень много фэйков, много желающих поссорить украинцев и русских. 
Разобраться с этой провокацией не сложно, тем более, что следы этой провокации на фото, 

видео запечатлены жителями города, и я обращаюсь к жителям города, сегодня много фейков, 
очень много желающих поссорить нас, чтобы мы воевали друг с другом до конца наших дней.  

Обратите внимание: эта технология уже задокументирована, и она применялась на 
Донбассе, причем украинскими националистами, именно эти самые националисты сегодня 
удерживают город, а ещё жители города утверждают, всё это совпало по времени с объявлением 
воздушной тревоги.  

Сначала в городе объявили воздушную тревогу и объявили, что якобы российские войска 
собираются обстрелять город, при этом выстрелов градов задокументировано не было и не было 
прилетов снарядов из градов Сумах, а обстреляли как видно на фотографиях, обычными 
минометными минами и команду воздушной тревоги отдавал штаб гражданской обороны. Власть 
в руках территориальной обороны города. Вот Вам все ниточки и сходятся к одному узлу. 

Неужели командиры российских войск докладывают местным властям о своих планах? 
Пока всё говорит о том, что кто-то, кто имеет очень хорошие концы в территориальной 

обороне города мог сознательно всё это спланировать. И мне почему-то кажется, что это дело рук 
тех людей, которым кажется, что сумчане не очень активно поддерживает сопротивление 
российским войскам. И они (нацики теробороны Сум) делают всё от них зависящее используя 
методы, которые уже применяли на Донбассе для того, чтобы обозлить обычных жителей Украины.  

Сумчане, хочу вас попросить не поддавайтесь на провокации понятно, что эмоции 
перехлестывают через край, но пока всё говорит о том, что ваша родная тероборона либо те люди, 
которые за ней стоят специально обстреляли город из минометов, чтобы спровоцировать вас на 
ответные действия. От Вашей позиции, действий зависит будет ли город Сумы превращён в поле 
боя, со всеми вытекающими последствиями, или нет. 

Будьте бдительны!  
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26 февраля 2300 Обзор ситуации на фронтах - подведение итого 3-го дня  
Подводим итоги сегодняшнего дня. Ситуация на фронтах: Николаев потихоньку начали 

обкладывать, подогнали тяжелую технику, танки, в том числе грады к районам Николаева и этот 
город тоже будет заблокирован, как и все остальные крупные города Украины. Причем я не вижу у 
российского командования большого желания брать большие украинские города и мне кажется 
здесь есть определенный смысл: командование пытается решить две основные задачи, которые 
нужно решить ближайшие дни: это отрезать группировку украинских войск на Донбассе, чтобы она 
не смогла выйти на запад, чтобы даже ночью не смогла тащить значительное количество техники и 
вывести значительное количество войск на запад. Эту задачу на сегодняшний момент довольно 
успешно выполняют две группы: первая, которая наступает из Крыма, вторая наступает из района 
Харькова. 

 
Боёв за Васильевку серьезных не планируется, с другой стороны к Такмаку подтянули 

тяжелые огнеметные системы ТОС-1. Абсолютно не исключено, что позиции украинских 
вооруженных сил будут выжигать ТОСами. 

Между тем другая колонна прошла через районный центр Черниговку и пошла куда-то на 
северо-восток. Пока я её следов отследить не могу. 

Колонна, которая шла на Мариуполь подошла уже городу и часть её свернула к Бердянску, 
заняла бердянский аэропорт и заблокировала город, потому что город находится на косе, а 
аэропорт по сути прижимает его к этой косе. В Мариуполе идет жесткий штурм города и 
сегодняшняя ночь для Мариуполя будет очень и очень тяжелой. Город обстреливают, идёт обмен 
артиллерийскими ударами, идут стрелковые бои. Мариуполь переживает свой судный день, дай 
Бог к концу ночи основные события там закончатся. Мне же с учётом подготовки, которую 
произвели Азовцы на заводе «Азовсталь» кажется, что за один день там не управиться. Тем не 
менее российская группировка из Крыма и вооруженные силы Донбасса объединились и 
составляют один единый фронт.  

Также пока нет сообщения о том, что ополчение ДНР взяло Волноваху, но это вопрос уже 
следующего дня.  

Идем севернее, Северодонецк – Лисичанск, пока они под контролем ВСУ. Группировка, 
которая наступает из Харькова ведёт упорные бои в течение всего дня, бои за Балаклею шли очень 
и очень серьезные, не исключено что некоторые части пошли вперед на перерезание путей 
отступления украинской группировки, но пока о них никто ничего не сообщал. 
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Харьков пока обложен, идут серьезные столкновения, стрельба идет целый день и сейчас 
на 2300 тоже идёт стрельба.  

 
По Сумам буквально только что сделал отдельное расследование потому, что сегодня 

случилось очень странное событие: город ни с того ни сего после объявления воздушной тревоги 
обстреляли неизвестными системами. Официально было заявлено, что обстреляли из российских 
градов, но на месте обстрела был почему-то обнаружен хвостовик 120-миллиметровой мины и в 
рамках своего расследования я показал, что это очень похоже та же самая технология, которую 
использовали националисты на Донбассе: - так называемые «блуждающие минометы». Главной 
целью обстрела было побудить жителей города активнее помогать так называемой 
территориальной обороне, которая состоит из украинских националистов местного пошива. 

Хочу отметить, сегодня в Сумах начался настоящий беспредел, были открыты все оружейки 
и сегодня мой знакомый пошел в оружейку и увидел: стоят без охраны целые ящики с автоматами 
калашникова в масле, цинки с патронами по 1000 штук, бери, тащи сколько душе влезет.  

Все оружейки отоварила так называемая территориальная оборона города и сегодня этим 
оружием вооружается криминалитет, что они устроят на улицах города, честно говоря даже 
представить себе не могу. Я считаю, что территориальная оборона города — это самые настоящие 
преступники, которые хотят, чтобы в городе началась кровавое месиво, которое потом, 
естественно, попадет на обложки западных изданий. 

Идут сообщения из черниговской и сумской области: - российская группировка постепенно 
разворачивается движется в первую очередь по направлению к Киеву, далее должна занять всю 
остальную территорию восточной Украины, чтобы через несколько дней выйти на линию Днепра, 
который скорее всего является главной целью первого этапа наступления и особняком стоит Киев. 

В течение всего дня шло сосредоточение российской группировки и в ближайшее время 
можно ожидать штурма города потому, что, взяв город Киев российская армия может приводить к 
власти другое правительство, которое будет забирать рычаги управления страной в свои руки. 

Таковы итоги третьего дня боёв на Украине. До свидания.  
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4. День четвертый 27.02.2022 года 

27 февраля 1100  Обзор ситуации на фронтах, Юг, Харьков, Мариуполь, Киев 
Здравствуйте, положение на южном фронте: Николаев с востока блокирован, с запада он 

пока не блокирован и по данным местных жителей ночью город прошла техника ВСУ, скорее всего 
какая-то часть 28 механизированной бригады и даже оставила на его улицах две брошенные САУ 
«Гвоздики», которые почему-то часть местных жителей приняла за российскую технику. По 
состоянию на утро ситуация в Николаеве спокойная. 

Руководство Херсона объявило о полной блокаде города и теперь со всех сторон стоят 
российские блокпосты и руководство Херсона боится, что его могут сегодня зачистить. В соседней 
Новой Каховке город полностью зачищен и установлена новая власть. Кстати по поводу установки 
новой власти: все больше и больше приходит сообщений о том, что украинские города начинают 
переходить на её сторону и одним из первых перешел на сторону российских войск город Купянск. 

Руководство города сообщило, что мы теперь сотрудничаем с российской властью и местная 
полиция работает с ней, поддерживает порядок в городе, причем власть в Украине явно будет не 
российская, а будет новая украинская власть. 

 
По Мариуполю: первый ночной штурм Азовцы отбили, но город полностью блокирован 

войсками ДНР, российские войска в штурме не участвовали, у них совершенно другие задачи. 
Следующей город Харьков: ночью началась его зачистка и сегодня украинское руководство 

Харькова официально объявил о том, что российские войска находятся в центре и это 
подтверждается соответствующими видео. Я абсолютно уверен в том, что как только зачистка 
города закончится, мы увидим, как реально настроены жители по отношению к российским 
войскам и новой власти. 

Украинские войска в Волновахе готовятся к штурму, который очень похоже будет уже 
сегодня. Приходят сообщения о том, что российская колонна, которая обошла Васильеву с востока 
приближается к Запорожью.  

Со стороны Балаклеи новостей нет. Не подтверждается пока и информация о том, что 
российские войска приближаются к Изюму, а это уже прямая угроза славянско-краматорской 
группировке ВСУ. Славянск уже подготовлен к обороне со всех сторон, Краматорск тоже. Противник 
не собирается сдавать его без боя, но пока никто штурмовать его и не собирается. Главная задача 
отрезать основные силы ВСУ на восточной Украине и не дать им отойти в центр страны. 

По линии фронта в районе черниговской, полтавской и сумской областей: российские 
войска подходит к Нежину, Ромны они обошли, подходят к Гадячу и до Киева таким темпом им еще 
идти минимум сутки. 
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На правобережье произошли очень значимые события: сегодня рано утром пришло 
сообщение о том. что российские части из Гостомеля прорвали оборону украинских войск в районе 
Бучи и пытаются вырваться из бучинско-ирпеньской агломерации на оперативный простор, чтобы 
перерезать трассу на Житомир.  

 
У ВСУ свежих сил для удержания фронта нет и соответственно, они отойдут за киевскую 

окружную и будут пытаться удержать периметр города по линии окружной. 
Вот это примерно то, что произошло за эту ночь и за утро 27 февраля 2022 года. 

27 февраля 1500 «Донецкий мегакотел» - ВСУ в шаге от катастрофы на Донбассе 
Обзор ситуации на фронтах: российские удары с севера и юга по окружению огромной 

группировки ВСУ успешно развиваются, части российской армии стремительно идут навстречу друг 
другу. 
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Еще два часа назад было сообщение о том, что российские войска появились в Лозовой и 
почти одновременно пришло сообщение о том, что российскую колонну заметили в районе 
Новониколаевки, то есть получается российская колонна уже прошла по траверсу Запорожья и 
пошла на северо-восток от него, закрываясь от него заслонами. 

По состоянию примерно 13 часов между ударными группировками российских войск, 
которые идут навстречу друг другу оставалось немногим более ста километров, если они сохранят 
такой же темп наступление, как в первой половине дня, то не исключено что сегодня к вечеру либо 
завтра они сомкнут кольцо окружения вокруг огромной группировки украинских войск на Донбассе. 

Подавляющая часть лучших украинских войск находится на Донбассе и эта группировка в 
«Донецком мегакотле», это будет настоящая военная катастрофа ВСУ. На этом фоне абсолютно 
неважно, когда ополчение ДНР возьмет Волноваху либо Мариуполь, причем за Волнаваху бои идут 
прямо сейчас. 

По Харькову: идет очень жесткая зачистка города. Трудная зачистка, ситуация такова, что 
скорее всего сегодня российские части зачистить Харьков, наверно, не смогут. Они вошли в северо-
восточную часть города, в некоторых районах провести зачистку не смогли, в некоторых еще идут 
боестолкновения, но тем не менее в центре Харькова они уже присутствуют. 

 
Новостная лента пестрит сообщениями о катастрофе в районе Киева.  
Российские войска проломили оборону ВСУ в районе Бучи, для того чтобы выйти на 

оперативный простор и в настоящий момент фронт взломан примерно по ширине на двадцать 
километров и на глубину до десяти километров. 

Кроме Бучи взят Ворзель, Бородянка, идут бои за Ирпень, и вся эта линия сопротивления 
рушится, а это значит, что к вечеру трасса Житомир-Киев будет перерезана. 

Из черниговской области пришли сообщение о том, что российская группировка подошла к 
Прилукам, то есть до административной границы киевской области ей осталось пройти всего 20 
километров.  

27 февраля 1800 Российская армия продолжает окружать Киев 
Очередная сводка с фронтов украинской войны. 
Традиционно начинаем с юга: по Николаеву и Херсону новой информации нет.  
Кстати, в Николаеве была ситуация очень похожая на ситуацию в Сумах, провокация при 

помощи «блуждающих минометов», объявили воздушную тревогу и ударили по городу. Обвинили 
российскую сторону, якобы российские войска ударили по городу из градов.  

На запорожском направлении никаких новых сообщений не было. 
Появилась информация о том, что российские войска начали подходить к Изюму, важный 

транспортный узел, и самое важное, таким образом прикрывается фланг группировки российских 
войск, идущей на Павлоград.  
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По Харькову ситуация примерно такая же, как и в обед, российские войска взяли примерно 

около четверти либо чуть больше четверти города, преимущество северную и северо-восточную 
часть. Бои идут в центре, но дальше они пока продвинуться не могут и первую очередь потому, что 
им запрещено применять артиллерию в плотной жилой застройке города. 

Новости с северного киевского фронта.  
Российские войска прорвали фронт в районе Бучи и в этот прорыв сразу устремилась 

российская техника и она уже где-то к двум часам дня перевезла трассу Киев-Житомир и уже 
дальше по этой трассе пошла по направлению к Киеву. Киевская группировка ВСУ постепенно 
втягивается внутрь города и отрезается от внешнего мира. 

 
Еще приходит много информации из разных городов о том, что происходит внутри. Приведу 

только один пример, в остальных городах ситуация где выдали оружие всем подряд становится 
просто угрожающей. Дело в том, что в основном все это оружие взяли гопники, малолетки и вчера 
в Сумам один не самый последний местный националист шел домой, увидел такую толпу 
малолеток и испугался, что они могут его застрелить. Спасибо ему за честность и сообразительность 
и зато, что попытался предупредить граждан города. 

Везде, где раздали оружие, банды малолеток, нашпигованные оружием и никому не 
подчиненные, занимаются мародёрством, поиском «диверсантов» - в результате гибнут случайные 
мирные граждане этих городов. Все больше и больше в городах перестаёт действовать полиция, 
потому что в такой ситуации работать у неё не получается, то есть преступления по большей части 
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не фиксируются и постепенно в городах начинается анархия, и это начинает наблюдаться во всех 
городах где бесконтрольно выдавали оружие. 

Интересная информация по Днепропетровску и Одессе: власти этих городов приняли 
решение оружие не раздавать, а продавать! Таким образом, богатые люди смогут противостоять 
плохо вооружённым малолеткам и преступникам, любопытное ноу-хау. Очень любопытно, как на 
это отреагируют нацики? Ждём видео по результатам этой технологии (инициативы). 

Хорошо, что нормальные люди уже начинаются организовываться и здоровые крепкие 
мужики, тоже вооруженные естественно автоматами, организуют отряды самообороны против 
всех и в первую очередь мародёров, и патрулируют свои районы. 

Большой поток вопросов вызвала информация о переговорах, будет или не будет 
российская армия останавливаться? Песков успокоил: мы один раз давали Киеву возможность 
вести переговоры и остановили продвижение российских войск, теперь этого не будет, потому что 
очевидно, Киев пытается использовать переговоры для затяжки времени, чтобы значительная часть 
украинских войск вырвалась на свободу из полу образовавшегося «Донецкого мегакотла». Таким 
образом Киев мог быть использовать эти украинские войска для продолжения войны, что 
российская команда прекрасно понимает и никакой приостановки боевых действий во время 
ведения переговоров не будет и мне почему-то кажется, что переговоры закончится ничем. 

Зеленскому, как и раньше будет предъявлен ультиматум, а капитулировать ему запрещают 
соглашаться его западные кураторы. Им очень важно чтобы страна умылась кровью и если 
внимательно посмотреть, то что делают сегодня киевские власти взрывая элементы 
инфраструктуры, раздавая бесконтрольно оружие, приходишь к мнению, что они уже для себя 
проект «Украина» похоронили. Единственная задача ныне действующий команды: утилизация 
Украины, его главная задача состоит в том, чтобы новому правительству Украины создать как 
можно большее количество проблем в будущем. 

27 февраля 2300 Последние новости с фронта и … военных преступлениях Киева 
Обзор по фронтам: по Николаеву, Херсону новостей нет. 
Под Васильевкой российская армия начала атаковать украинские позиции, пытаясь 

зачистить территорию, результат боя мы узнаем только утром. Подтверждение продвижения 
россиян мы получаем от обычных украинских граждан, которые просто снимают и выкладывают в 
интернет, то что видят и то удаётся снять. Когда наступает вечер этих новых видео просто не 
появляется, именно по этой причине вал информации всегда идет с утра.  

По Харькову: сегодня мэр Харькова Терехов сделал два очень интересных заявления: 
впервые мэр, когда объяснял ситуацию внутри города не назвал российскую армию агрессором, а 
еще мэр Терехов объяснял жителям что надо договариваться со всеми, причем по контексту было 
понятно, что он говорил о российских войсках, потому что часть территории города заняли 
российские войска, а там тоже безусловно нужно чинить трубы отопления и так далее. 

Харьков защищает примерно две украинские бригады и местные жители теробороны, и 
такое поведение мэра более чем интересно, вдруг заявятся нацики и пристрелят? 

Вернемся к боевым операциям, вы знаете довольно успешно развивается наступление 
российских войск по окружению большой группировки украинской армии на Донбассе. Жители 
Краматорска вчера сообщили: на протяжении всего дня из Краматорска на Доброполье шла 
украинская техника с очевидным намерением выйти из окружения, сегодня эта техника 
возвращалась в Краматорск. Судя по всему, руководство украинских войск уже поняло, что 
вырваться эта самая техника уже не сможет и её решили вернуть на старые укреплённые позиции 
в городе. Украинская армия, понимая бесперспективность сражения с российской в открытом поле 
держится за города, прикрываясь мирным населением. Причем, делается это везде без 
исключений, то же самое мы видим в Харькове, в Киеве и в Мариуполе, где зверствует Азовцы. 

В Николаеве, в Чернигове сегодня днём применили схему «блуждающих миномётов», что 
накануне применили в Сумах и в Ахтырке, объявили о том, что русские будут обстреливать градами, 
но обстреляли города из минометов и это не просто выдумка какого-то одного полевого командира 
- эта команда, которая дана всем территориальным батальонам, не рядовым членам тербатов, 
рядовые члены не знают, но те люди, которые принимают решения по территориальной обороне 
конечно в курсе этого «мудрого» решения. В 3 - 4 города Украины приходят одни и те же указания: 
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- это говорит о том, что это приказ из центра, приказ расстреливать мирные украинские города, 
вызывая ненависть к российским солдатам и это военное преступление. Те люди, которые 
организовали эту операцию обязательно должны ответить, и это говорит о том, что ВСУ сохранило 
систему централизованного управления, несмотря на уничтожение ряда командных пунктов.  

 
Вот так выглядели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, 

Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Только возили их не на мусоровозах, а на таких 
тентованых военных грузовиках "ополчения". Потому-то ни одну "ДРГ" так и не поймали.  

 
25 февраля украинские власти начали раздавать оружие киевлянам – всем желающим. 

 
До свидания.   
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5. День пятый 28.02.2022 года 

28 февраля 1300 Фронтовая сводка – российские войска берут Киев в кольцо 
Здравствуйте, итак, что происходит на фронтах?  
Южное направление: Херсон, Николаев новостей нет. Запорожье, Васильевка - пока вроде 

бы никаких изменений нет, если были вечером бои, то скорее всего они не привели к каким-то 
серьезным результатам. Куда продвинулись российские войска пока непонятно, но по информации 
из Киева понятно, военное руководство впервые опубликовало сводку, приближённую к 
реальному положению дел и поставило политическое руководство страны перед фактом, что если 
ничего принципиально не изменится, то украинская группировка на Донбассе будет отрезана от 
большой земли в течение следующих суток (естественно, официально об этом никто не скажет). 

При чем, то что для российского командования данное направление является главнейшим 
говорит тот факт, что именно здесь отмечено серьезное и усиление работы российской авиации. 
Количество боевых самолето-вылетов увеличилось в разы и в первую очередь российская авиация 
помогает продвижению северных колонн, одна из которых идет по восточной части харьковской 
области, что косвенно подтверждает эту информацию - подошедшие российские войска к Изюму, 
за который начались довольно серьезные бои. По крайней мере авиация российской федерации 
серьезно работает по воинским частям.  

По Волновахе: город пока не взят, стороны договорились сделать гуманитарное перемирие, 
чтобы местные жители смогли получить еду. Примечательно, что ДНР предложила вывести мирных 
жителей из города, украинские войска согласились принять еду, медикаменты, а мирных жителей 
отпустить по гуманитарному коридору отказались. Стратегия украинских войск прикрываться 
мирным населением и таким образом стараться избежать поражения где только можно, и по 
Волновахе это отчётливо видно. 

В Харькове с утра идут бои и в течение дня постепенно разгораются, основная задача 
российских вооруженных сил зачистить те районы, которые остались у них тылу.  

Киевское направление: в первой половине дня пришли сообщения о том, что российские 
войска со стороны черниговской области широким фронтом вышли уже на границы киевской 
области и местами даже в неё зашли. Блокирован Нежин, обойдены Прилуки и сейчас российская 
армия примерно находится на уровне границы черниговской и киевской областей. Чуть-чуть 
перешла на севере и может быть чуть=чуть не дошла на юге. До Броваров меньше 30 километров, 
то есть очень может быть, что сегодня с востока столица Украины будет полностью отрезана от 
большой земли. Еще останется трасса от Киева до Золотоноши, но это принципиально не решает 
проблему Киева, и то же самое происходит западнее Киева, где российские войска начали в прорыв 
втягивать тяжелую технику. Вчера там было замечено десантное подразделение, оно обеспечивало 
фланги, а сегодня украинские жители снимают прохождение российских тяжелых колонн, которые 
движутся на юг и с учётом того, что украинский ресурсы сообщили о переброске значительных 
подкреплений в район Фастова, можно ожидать начала боевых действий в этом районе. 

Российское руководство несколько ранее через пресс-службу министерства обороны 
российской федерации сообщило, что трасса Киев-Васильков остается гуманитарным коридором и 
войска российской федерации не будут перекрывать трассу. Смысл этого сообщения двоякий: 
можно вообще не брать трассу под контроль и оставить для прохождения всех, а можно взять ее 
под контроль и оставить как гуманитарный коридор, по которому любой гражданский житель Киева 
может покинуть столицу.  

28 февраля 1800 сводки с полей сражений, Бердянск, Краматорск, Северодонецк 
Обстановка на фронтах: российский флот действительно плотно блокирует украинские 

порты: два грузовых корабля, которые шли сегодня в сторону Одессы были остановлены 
российскими кораблями и вынуждены были повернуть обратно. 

Прямых подтверждений того, что российская группировка глубоко вклинивается в 
расположении украинских войск нет, но сообщение штаба украинских вооруженных сил о том, что 
начались бои за Краматорск и Славянск говорит о том, что российская армия либо обошла Изюм, 
либо прошла его насквозь и соответственно, основная группировка ВСУ попадает в окружение. 
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Поступило сообщение о том, что за Северодонецк начались бои, армия ЛНР и российские 
войска подошли вплотную к Северодонецку, зачистили территорию, которую ВСУ оставили без боя 
и они начали готовиться к штурму города. Местные жители пытаются выгонять украинских солдат 
из своих домов, понимая, что случае если они останутся под укрытием их домов, то от домов не 
останется ничего, как в других городах. 

То же самое происходило сегодня в Харькове, где местные жители выгоняли тероборону 
пытаясь не допустить их свои кварталы, потому что жители этих городов наконец-то поняли, что 
если они и дальше будут потакать вооруженным силам Украины, то от их домов не останется 
ничего. Очень интересная тенденция, которая дальше будет только нарастать. 

Инцидент в харьковской области: в один из пригородов Харькова сегодня лишился всего 
управления, приехала СБУ и забрала руководство.  

На остальных направлениях пока ничего нового. 

28 февраля 2300 Россия «по полной» применила авиацию и фронт ВСУ посыпался 
Обзор событий на фронтах: южное направление - российская армия решила заняться 

Николаевым либо обойти его и пойти дальше в направлении Одессы, либо Вознесенска. Огромные 
колонны российских войск по словам губернатора николаевской области Кима вечером 
выдвинулись по направлению к Николаеву. Жителей города попросили уйти в бомбоубежище 

Российские войска сегодня проломили фронт украинских вооруженных сил в районе 
Васильевки, украинские войска были выбиты с позиции и к вечеру российские войска то ли вошли, 
то ли обошли Васильевку и пошли дальше. 

Российские вооруженные силы и Луганская народная милиция пошли на штурм 
Северодонецка и к вечеру они уже заняли восточные и северные предместья города и с учётом того 
как быстро они движутся, похоже завтра в Северодонецк войдут либо россияне, либо народная 
милиция ЛНР. 

Изюм: новостей нет и похоже, что он уже под российской армией, интернет там отсутствует, 
а с учетом того что заявило руководство вооруженных сил Украины – российская армия подходит 
Славянску и Краматорску, то завтра бои начнутся в этом районе. 

Ополчение ДНР при поддержке российской артиллерии и авиации пошло на штурм 
Мариуполя, передняя линия обороны противника прорвана и бои идут уже в городе. Похоже, что 
завтра сомкнется кольцо окружения вокруг огромной группировки украинских вооруженных сил на 
Донбассе и это будет приговором всем украинским вооруженным силам потому, что сегодня 
российские войска из черниговской области быстрым маршем прошли оставшиеся несколько 
десятков километров до пригорода Киева Бровары и вечером вошли в город. Заслон, который стоял 
на входе в город продержался буквально считанные минуты и был снесен ударными вертолетами 
и танками. Вечером депутаты горсовета в панике кричали: русские вошли в город. 

Хочу отметить одну интересную деталь – впервые очень активно действовала российская 
авиация, а еще российская федерация поменяла методологию информационной войны. Сегодня 
огромное количество видео выкладывается в интернете, в том числе и атаки украинской 
бронированной техники, огромное количество подбитых машин, видно было что съемка велась 
российскими войсками. В общем к вечеру на левобережье российская армия вышла к пригородам 
Киева. Нет данных взяли Бровары или нет, но в любом случае это уже ближайшие пригороды Киева 
и завтра российские войска стоит ожидать в Борисполе. 

На правобережье северо-западнее Киева российская и украинская артиллерия 
одновременно ровняют Ирпень и Бучу с землей, соответственно украинская бьет по Буче, 
российская бьёт по Ирпеню, население сидит в подвалах и молится, чтобы быстрее все это 
закончилось. Похоже, что российские войска либо готовятся, либо уже перешли в генеральное 
наступление на этом направлении и хотят сбить украинские вооруженные силы с линии обороны 
по реке Ирпень и с учётом того, что с российской стороны плотно работает авиация, то исход боя 
уже предрешен. Тем более что штаб обороны Киева уже предупредил киевлян, живущих на севере 
и северо-западе столицы, что стоит готовиться к вхождению российских колон уже в сам Киев.  

Киевский режим получил сегодня два смертельных удара: потерял свою главную ударную 
группировку на Донбассе, а также потерял Харьков, поскольку элиты города начинают 
задумываться о переходе на сторону российской власти. Дальше борьба за левобережье становится 
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бессмысленной. Вчера мэр города Купянск харьковской области договорился с российскими 
военными и боев в городе не было, в городе продолжается мирная жизнь, возможно, этому 
примеру последует и Харьков. 

Главным событием прошедших суток стала подавление украинских ВВС и господство 
российской авиации в воздухе. Это говорит о многом:  

во-первых, данное преимущество играет ключевую роль в спецоперации: без поддержки, 
прикрытия с воздуха ВСУ не смогут полноценно воевать и выигрывать на стратегических 
направлениях;  

во-вторых, получать военную помощь от Запада будет затруднительно: принять военную 
технику, оружие, горючее на границе ещё получится, а доставить всё это к юго-восточной, 
восточной границе Украины, например, под Краматорск практически не представляется 
возможным, так как любая, даже замаскированная колонна будет обнаружена и уничтожена. 

 

 
Три дня назад панику на киевлян и ВСУ наводили российские десантники, теперь паникует 

мэр В. Кличко, в интервью американскому изданию он сожалеет, что Киев полностью блокирован 
российскими войсками и эвакуация мирного населения невозможна. Реально Киев блокирован с 
северо-западной стороны, с восточной стороны войска только подходят, и киевляне могут спокойно 
покинуть город по трассе Киев – Васильков.  

До новых встреч. 
28 февраля 2022 года 

Представитель ВП 


