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➢ Правительство Норвегии хочет выделить на помощь Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет —
пакет будет включать в себя как денежную помощь, так и оружием, а также помощь другим странам,
пострадавшим от последствий войны. Также Норвегия среди стран, которые пообещали отдать
Украине часть своих танков Leopard 2 (по информации в СМИ – до 8 танков).

➢ Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90 – об этом сообщило
Минобороны Британии. Британская AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская
установка, предоставляемая Великобританией Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и
вернуть территорию", – говорится в сообщении министерства в Twitter.
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➢ Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных
запасов – Spiegel. По данным издания, первые танки должны быть доставлены в Украину летом, но
большая часть из них будет не раньше следующего года.

➢ Украинские военные получат до конца февраля 2023 года еще больше управляемых ракет для
противовоздушной обороны, – министр обороны Германии. Также будут переданы пять зенитных
танков Gepard и еще пять инженерных танков Badger.

➢ США перебросили вооруженный почти сотней крылатых ракет военный корабль USS Nitze ко входу в
Черное море на фоне сообщений о подготовке нового российского наступления в Украине и угроз
президента Владимира Путина ответить «не только бронетехникой» на снабжение Киева западными
танками. Находясь вблизи Стамбула, USS Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, Ростовской
области и Краснодарского края.
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➢ Польша направит Украине третий пакет энергетической помощи. Об этом сообщил заместитель
министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. По его словам, польские энергетические компании
организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.

➢ Байден в ежегодной речи "О состоянии государства" назвал войну России в Украине самым большим
тестом для мира, и заверил, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько будет
необходимо.

➢ Британия на фоне визита Зеленского в страну ввела новые санкции против кремлевских элит и
организаций, поставляющих военную технику, в том числе беспилотники.
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➢ Зеленский прибыл на саммит лидеров стран Европейского союза в Брюсселе, а также посетил
Британию и Францию.

➢ В ЕС не обязались передать Украине истребители – Bloomberg. "Европейские лидеры четко дали
понять Зеленскому, что они готовы оказать больше военной помощи Украине, но пока никто не
взял на себя обязательство предоставить истребители", – отмечает издание.

➢ Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине — министр обороны Уоллес. Он
сказал, что воздушная поддержка войск может быть обеспечена посредством дальнобойных ракет и
БПЛА. Впрочем, Уоллес не исключает возможности предоставить Украине самолеты в долгосрочной
перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с РФ.

➢ Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС твердо настроен позаботиться о
привлечении РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого
трибунал. "У нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе –
за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, то мы найдем способы", –
заявила она.
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➢ Президент МОК Томас Бах достаточно жестко отреагировал на намерения Украины
бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже — даже намекнул на возможное наказание
украинских спортсменов. Он подчеркнул, что исключение российских и белорусских спортсменов
будет дискриминацией по отношению к ним, что не соответствует принципам международного
олимпийского движения.

➢ Литва передает Украине 36 зенитных пушек L-70, которые помогут эффективно бороться с
"Шахедами" - министр обороны Арвидас Анушаускас.

➢ Немецкий концерн Rheinmetall заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther и
другую технику, если бы правительство дало согласие на экспорт — исполнительный директор
компании Армин Паппергер. Танк пока существует в виде демонстрационной модели, но в
концерне уверяют, что могут поставить первые машины в перспективе 15-18 месяцев.

➢ Компания Илона Маска ограничила использование Украиной интернет Starlink для управления
дронами. Это не было предусмотрено в соглашении с украинскими властями, цитирует
представителей компании Reuters.

➢ Премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку
Украины, но подчеркнул, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

1
0

.0
2

➢ Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ
в Украине, приостановленных накануне российского вторжения в прошлом году — WP. В случае
одобрения, этот шаг позволит американским ССО нанимать украинских оперативников для
наблюдения за передвижением российских военных и противодействия дезинформации.

➢ Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он предпочитает
"более полезное" и "более быстрое" оружие, чем боевые самолеты. Истребители "ни при каких
обстоятельствах" не могут быть поставлены "в ближайшие недели", отметил Макрон рано утром
в эту пятницу.
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➢ США не поддержали предложение президента Бразилии Луиса Силвы о создании группы стран
для мирных переговоров по прекращению войны в Украине. В Белом доме заявили, что решение
об уместности переговоров с РФ должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

➢ Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к
ним уже прибыли на территорию Украины. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
уточнил, что их передают в количестве 36 единиц и это оружие должно быть особенно
эффективным для борьбы с иранскими дронами "Шахед".
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➢ Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 Украине является "очень
серьезным решением", которое "нелегко принять" из-за ряда факторов — в частности, из-за
необходимости обеспечения их технического обслуживания. Также Дуда высказался по поводу
перспектив победы Украины в этой войне. По его словам, если страны-союзники не отправят
военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. "Он может победить, и
мы не знаем, где он остановится", – заявил он.

➢ Пакистан отправил Украине более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", сообщает
The Economic Times. Их передают в Украину через немецкий порт Эмден с транзитом через
Польшу. Сообщается, что контейнеры отправили в начале февраля.
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2 ➢ Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Киева есть резервы для сдерживания потенциального большого наступления

России в этом месяце. Возможность наступления рассматривают, в том числе и из-за того, что приближается 24 февраля, а «россияне
любят символизм». Однако на сегодняшний день на территории Беларуси в Минобороны не видят сложившихся ударных группировок,
способных идти на Киев.

0
7

.0
2

➢ Военные аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские войска готовят наступление в Украине, для которого
им не хватает боевой мощи. Это происходит на фоне того, что российское националистическое информационное пространство продолжает
выражать беспокойство относительно неспособности России провести скорую и многоплановую решающую наступательную операцию в
определенные сроки.

➢ Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что энергетический террор России провалился, а потому мишенью армии РФ
может стать транспортная инфраструктура Украины. Эксперт отмечает, что сейчас россияне, вероятно, накапливают запасы ракет, чтобы
однажды организовать массированный обстрел транспортной инфраструктуры.

➢ По приблизительным подсчетам россияне использовали против Украины примерно 660 дронов-камикадзе «Шахед» и на днях ждут новой
партии.
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2 ➢ 8 февраля украинские защитники ударили по аэродрому во временно оккупированном Бердянске. "Этим прилетом украинские воины

уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная
станция", — сообщила военная администрация города.
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➢ В течение суток противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, осуществил пуски 106 ракет, в том
числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты
воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены украинскими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59
авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из
реактивных систем залпового огня.

➢ В массированном обстреле 10 февраля россия задействовала 3 корабля в Черном море и 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Противник начал атаковать Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Дальше начались атаки по всей Украине с самолетов
стратегической авиации, с кораблей в Черном море. Были запущены крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Три корабля
были привлечены: ракетный катер, фрегат и подлодка. Волгодонск и район Каспия – традиционные места запуска крылатых ракет.

➢ Иран модифицировал свои беспилотники, чтобы увеличить ущерб гражданской инфраструктуре Украины. К такому выводу пришли
специалисты из британской следственной организации Conflict Armament Research вместе с украинскими военными, когда исследовали
уцелевшую боеголовку Shahed-131, найденную в Одесской области в октябре 2022 года.CNN. Аналитики группы считают, что боеголовку
модифицировали на скорую руку — слои с десятками мелких обломков, которые при ударе разлетаются на большое расстояние, плохо
подогнаны друг к другу. По кругу боеголовки расположены еще 18 более мелких зарядов, которые после детонации разлетаются на 360
градусов и способны пробить броню. Боеголовки для поражения боевых целей вроде танков или артиллерийских систем обычно устроены
иначе и содержат передний кумулятивный заряд. Однако боеголовка, исследованная CAR, подразумевает радиальный кумулятивный
эффект для увеличения площади поражения. Накопление этих элементов максимизирует способность боеголовки разрушать такие цели как
электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют
ремонт.
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✓ Несмотря на значительные потери, армия РФ продолжает вести наступательные действия в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На
Волынском, Полесском, Черниговском и Харьковском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

✓ Вместе с тем, россияне продолжают удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращают производить артиллерийские обстрелы позиций украинских
войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

✓ Угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине 

за период 06.02.2023 по 12.02.2023

Личный состав 6490
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➢ В ходе обстрела российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой

Молдова, сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

➢ Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство

Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

➢ Позже Министерство обороны Румынии сообщило детали пролета российской ракеты неподалеку от румынской границы 10 февраля:

Российская ракета пролетела в 35 км от границы НАТО и не пересекла воздушное пространство Румынии. «Ближайшая точка

траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35

километрах северо-восточнее границы», — говорится в заявлении.
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➢ Украина вернула тела 61 павшего защитника. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с

соблюдением международного гуманитарного права. В целом с начала работы Офиса Уполномоченного по делам реинтеграции

окупированных территорий удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

➢ В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков. Об этом сказала помощница министра обороны

США Селест Уолландер. По ее словам, сейчас кремль делает главную ставку на человеческий ресурс. Впрочем, она отметила, что

Россия точно не добьется своих стратегических целей.
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➢ Россия потеряла более 100 единиц техники за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой.

➢ Речь идет о потерях врага в период с 8 по 10 февраля. По оценкам аналитиков, такое количество утраченной техники свидетельствует

о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки.

➢ В то же время сообщается, что Украина за это время потеряла 20 единиц техники, из которых 2 танка. Так, соотношение российских и

украинских потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1.
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✓ За неделю россияне нанесли 145 ракетных и 233 авиационных ударов, совершили более 509 обстрелов с РСЗО.

Атака 10 февраля

Российские оккупанты 10 февраля нанесли массированный ракетный удар по разным областям и
городам Украины. Украинская ПВО сбила 61 из 71 ракеты, среди которых Х-101, Х-555 и «калибры», а
также пять дронов «шахедов». Запуски осуществлялись с Каспийского моря и Волгодонского.
Накануне, в ночь с 9 февраля, россияне запустили шесть «шахедов» и семь крылатых ракет типа
«калибр» из акватории Черного моря. Воздушные силы ВСУ сбили пять вражеских БПЛА и пять ракет
морского базирования.

➢ В Киеве и области ПВО сбило 10 вражеских ракет. Пострадавших нет, однако повреждения
электросетей. От обломков сбитой ракеты в Голосеевском районе города повреждены два
автомобиля, дом и электросети.

➢ Из-за утренних ракетных ударов около 150 тысяч абонентов в Харькове остались без
света. Восемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Накануне, в ночь с 9 на 10 февраля, оккупанты также наносили удары с ракет, комплексов
С-300 и артиллерии по критической инфраструктуре и гражданским поселениям в
Харьковской области. В общей сложности зафиксировали около 10 взрывов.

➢ В Запорожье во время утренней ракетной атаки зафиксировали по меньшей мере два
"прилета". Кроме того, россияне атаковали критическую инфраструктуру в Запорожье
ночью. Через час в городе зафиксировали 17 вражеских «прилетов». Это самое большое
количество с начала полномасштабного вторжения.

➢ Во Львове и области по меньшей мере дважды сработало ПВО. Одна из ракет не
сдетонировала и упала в Золочевском районе области, вблизи села Козлов.

➢ Над Хмельницкой областью сбили одну крылату ракет и один «шахед». Несмотря на это,
попадание в объект критической инфраструктуры.

➢ Над Одеской областью ПВО сбило 13 ракет.

Черниговская область

8 февраля россияне обстреляли из авиации Семеновку в Черниговской области. Один раненый, трое
оказались под завалами здания.

Николаевская область

Враг продолжает бить по населенным пунктам и акватории Очаковской и Куцурубской общин.
Пострадавших нет.

Днепропетровская область

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Под обстрелами Никопольщина, в
частности, Марганецкая и Покровская общины. 1 погибший. В Никополе повреждено не менее 16 жилых
домов и одно частное предприятие. Разбито 7 хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. В
Криворожском районе россияне попали в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения
существенны. Один сотрудник предприятия ранен. В Новомосковском районе обломки ракеты упали на
жилой 2-этажный дом.

Харьков и область

Враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского (2 погибших) и
Чугуевского (6 раненых) районов области. Повреждены многоквартирные дома, частные дома, объекты
инфраструктуры, офисные помещения и автомобили. 7 февраля россияне ударили по центральной
части Харькова. Предварительно ракеты С-300, от 6 до 10 ракет. Также были нанесены удары по
промышленному объекту в Киевском районе Харькова. 8 февраля оккупанты обстреляли с. Варваровка
и Волчанск. 3 раненых, среди них осколочное ранение получил 10-летний мальчик.

Херсон и область

Оккупанты более 200 раз били по населенным пунктам Херсонщины — 4 погибших, 14 раненых. В
Херсоне вражеские снаряды повредили учебное заведение, церковь, детский центр реабилитации,
здание железнодорожного вокзала и жилые дома. 10 февраля днем россияне попали в одну из
многоэтажек Херсона. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также
повреждены стены и несколько балконов. Одна женщина из-за осколочных ранений в тяжелом
состоянии.

Запорожье и область

Под постоянными обстрелами - гражданская инфраструктура Пологовского и Васильевского районов.

Донецкая область

9 февраля россияне обстреляли из артиллерии относительно удаленную от фронта Гродовскую общину
– в Новоэкономическом есть 1 раненая, повреждена церковь. Под обстрел попали и окрестности
Краматорска – повреждена территория предприятия.

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта. На Донецком направлении страдает Горняк, Кураховка
и Курахово Кураховской общины, Красногоровка Марьинской общины, Марьинка, Авдеевка, Каменка и
Тонечко Очеретинской общины, Новоселидово, Трудовое, Красногоровка. Повреждены детсад,
амбулатория, дом семейного досуга, жилые дома, предприятие, админздание.

На Горловском направлении под постоянным обстрелами Бахмут, Дружба и Северное Торецкой
общины, Парасковеевка, Васюковка, Раздолевка Соледарской общины, Николаевка и Предтечное
Константиновской общины, Константиновка, Иванополье, Нью-Йорк. Повреждены многоквартирные и
жилые дома, хозяйственные постройки, админздание, инфраструктуру.

На Волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар, Богоявленка Угледарской
общины, Богатырь. Повреждены частные дома.

Лисичанским направлением страдает Северск, Серебрянка Северской общины, Торск и Заречное
Лиманской общины. Во всех направлениях есть пострадавшие или погибшие.

Одесская область

В ночь на 11 февраля враг атаковал область из самолетов и берегового комплекса. Есть попадание
трех противокорабельных ракет типа Оникс с территории Крыма в прибрежную зону Одесщины. Также
враг сбросил четыре авиабомбы с двух самолетов Су-24М на остров Змеиный. Пострадавших нет.
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➢ В городе Ровеньки Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания
российскими оккупантами украинских книг. Свои действия россияне объясняют тем, что
изымают "нацистскую литературу", в то время как в перечень такой литературы попадают
все украинские книги. Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.

➢ На сегодняшний день остаются не идентифицированными 143 тела обнаруженных в
массовом захоронении в Изюме.

➢ В Одесской области произошла масштабная технологическая авария на одной из
высоковольтных подстанций, которую неоднократно обстреливали российские оккупанты,
сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он поручил в течение суток ввезти в
регион все мощные генераторы, имеющие Министерство энергетики, а также
газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт. «Ситуация сложная, масштаб аварии
существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности, критической
инфраструктуры невозможно».

➢ В Украину вернули двоих детей, незаконно вывезенных в Россию. Девушек 13 и 15 лет и их
мать принудительно вывезли в Рязань, где их мать скончалась. Их старшая сестра, которая
успела эвакуироваться, обратилась в Минреинтеграцию и они вместе нашли девушек и
вернули домой.
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➢ На 1 февраля международные резервы Украины составили 29,92 млрд долл., что
свидетельствует о росте на 5% в январе, прежде всего, благодаря международной помощи.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца
грядущего импорта.

➢ На территорию временно оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты завезли
персонал из Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на
захваченной украинской станции, но украинские инструкторы, которые должны были
обучать персонал, работать на РФ отказались, из-за этого оккупанты заблокировали им
доступ к рабочим местам, сообщили в Энергоатоме.

➢ В школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной
военной подготовкой - Генштаб. Оккупанты обещают, что выпускникам этих классов якобы
будут предоставлять льготы при вступлении на контрактную военную службу в виде
назначения на сержантские должности.

➢ В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников госучреждений,
получивших гражданство России, отказаться от украинского гражданства в письменной
форме. Угрожают увольнением с работы.
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➢ Алексей Резников рассказал, что россияне пытались использовать украинских детей для
установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.
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➢ Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики начали
открывать на оккупированных территориях так называемые кадетские корпуса, куда
заставляют родителей отдавать своих детей.

➢ В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в
то же время в годовом измерении инфляция затормозила с 26,6% до 26%.
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➢ В связи с атакой на энергетическую инфраструктуру Украины 10 февраля около 150
тысяч абонентов в Харькове остаются без света, рассказал в эфире телемарафона
глава ОВА Олег Синегубов.

➢ Также, в результате атаки в шести областях Украины повреждены энергетические
объекты. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой
областях.

➢ Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке
одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

➢ Из-за постоянных обстрелов и оккупации определенных территории Украина временно
потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Каждая
вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за четыре месяца. – Премьер-министр
Украины Денис Шмигаль.
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➢ В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования. Он будет выполнять
функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях
разминирования министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций.
"Центр улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а
также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования." –
премьер-министр Украины. Из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день
является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире.

➢ В Новой Каховке временно оккупированной территории Херсонской области в период с
7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими
захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие кафиров активно загружают
награбленное имущество в военные грузовики.
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