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➢ Правительство в Берлине пока не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей Украине —
глава МИД Анналена Бербок. Однако Бундесвер уже приступил к обучению украинских военных на
танках Leopard — программа рассчитана до конца марта, чтобы передача танков была
"синхронизирована" с этим.

➢ Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген выступает против любых "красных
линий" в оказании военной помощи Украине. Он считает, что нужно руководствоваться
исключительно военной необходимостью — следовательно, не могут быть исключены и поставки
истребителей.

➢ Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Минск "говорить о мире" в Украине. По его словам, Венгрия
ожидает, что все члены международного сообщества как можно быстрее начнут действовать в
интересах мира и избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации.
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➢ Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального
назначения. "Танковый пакет" также будет включать в себя передачу боеприпасов и запасных
частей.

➢ Страны НАТО разрабатывают инструкции на случай участия государств Альянса в конфликте
высокой интенсивности в случае применения статьи 5 о взаимозащите или на случай военных
действий за пределами настоящей статьи.

➢ Сегодня состоялась девятая встреча контактной группы в формате "Рамштайн". На встрече министр
обороны США Ллойд Остин говорил об угрозе авиации. Союзники также обсудили усиление ПВО
Украины, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что помощь Украине не является
обузой для государств-партнеров, поскольку они прекрасно понимают цену опасности, которую
представляет для мира РФ.
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➢ США готовят пакет экономической помощи Украине на $10 млрд.
➢ Британия не будет передавать Украине истребители в ближайшие месяцы или даже годы, а

сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе – министр
обороны Уоллес.

➢ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетом для Альянса является не
членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против
России.

➢ Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов из-за того, что это якобы
нарушает конституцию и подрывает существующий правопорядок.

➢ Западным союзникам будет тяжело собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы
отправить их в Украину, как было обещано — министр обороны Германии Писториус.
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➢ США вместе с партнерами по G7 готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется
объявить к годовщине вторжения РФ в Украину.

➢ Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ спонсором терроризма.
➢ Еврокомиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его

представителей в следующем пакете — Politico.
➢ Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины

Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной
угрозе гражданскому населению, но не ранее чем через 3-6 месяцев. Во время своего визита в
Украину Коэн не использовал слова "война" и "Россия", но дважды заявил, что Израиль твердо стоит
на стороне украинского народа.

➢ Франция отправляет в Украину первую партию из 14 колесных пушечных бронеавтомобилей AMX-
10RC — украинские экипажи завершили обучение на этих машинах.
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➢ Европарламент одобрил резолюцию к первой годовщине полномасштабного вторжения РФ:
осуждает действия Кремля и призывает оказать Украине всю необходимую помощь, в т.ч.
истребители. Евродепутаты призывают правительства стран ЕС рассмотреть предоставление
Украине истребителей, вертолетов, необходимых ракетных систем и существенно увеличить
поставки боеприпасов, чтобы Украина могла не только защищаться, но и вернуть полный контроль
над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.

➢ Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки для Украины почти в 7 млрд
евро.

➢ В администрации Байдена до сих пор убеждены, что возвращение Украиной Крыма является
"красной линией" для Путина и это чревато серьезной эскалацией — но в то же время в
администрации не отрицают право Украины отвоевать полуостров.

➢ 61% граждан ЕС верят, что война закончится в пользу Украины - об этом свидетельствуют
результаты опроса eupinions. Больше всего тех, кто верит в победу Украины, в Польше – 81%.
Наиболее скептически настроены граждане Италии, но и там в победу Украины верят более
половины граждан – 51%.
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➢ Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции, если
таковая будет, относительно предоставления Украине истребителей F-16 — президент Дуда.
Также он заявил, что подготовка пилота F-16 является долговременным процессом: "Подготовка
украинских пилотов требует долгих месяцев обучения".

➢ Пять членов Палаты представителей США, конгрессмены Республиканской и Демократической
партий, давят на президента Байдена, чтобы он направил в Украину истребители F-16 — Politico.
Законодатели утверждают, что современные самолеты, к которым стремится Киев, но которые
администрация Байдена до сих пор не согласилась предоставить, "могут стать решающими для
контроля над украинским воздушным пространством этого года".

➢ Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного
образца, прислать их в Украину.

➢ Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по
безопасности заверил, что нет альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что
Украина уже объединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.
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➢ Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине. Ведущий
дипломат страны Ван И осудил новый "менталитет холодной войны", заявив, что Пекин будет
стоять на стороне мира и диалога.

➢ Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского
стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса. "Мы
нуждаемся в военной стратегии для решающего преимущества Украины на поле боя, чтобы
выиграть войну, и политической стратегии, чтобы достичь мира", – сказал Сунак. Также Сунак
пообещал, что Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и ПВО.

➢ Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны – Министр обороны
Британии. "Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в
Украину, давайте будем честными по этому поводу", – сказал он.

➢ Германия не поддерживает предложения территориальных уступок Украины в обмен на мир с РФ.
Об этом на Мюнхенской конференции безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этой войны. Мы
не будем этого делать», – сказала она.
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2 ➢ Россияне повредили железнодорожные пути возле Херсона, движение поездов возможно только до Николаева.

➢ Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку. К двум подводным ракетоносителям
добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" составляет 16. Вдоль линии фронта фиксируется увеличение
разведывательных БПЛА.
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➢ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил корреспонденту издания «Европейская правда», что «практически через год после
вторжения Путин готовится не к миру, а предпринимает новые наступательные действия». «Скорость спасет жизнь. Если Путин выиграет у
Украины, это станет сигналом для авторитарных государств в мире о возможности использования силы для своих внешнеполитических
целей», — заявил генсек Альянса. Столтенберг уточнил, что, по его мнению, повторное наступление России в Украине "уже началось", что
видно из количества дополнительных сил, которые российская сторона аккумулирует на востоке Украины.

➢ Российские войска получают приказы наступать на большинстве направлений, но у них нет достаточной наступательной боевой мощи, —
сообщает британская разведка. По информации разведчиков, за последние три дня силы ЧВК "Вагнер" получили дополнительные
небольшие успехи на северных окрестностях Бахмута, в том числе в селе Красная Гора. Однако организованная украинская оборона в этом
районе продолжает держаться. Тактическое продвижение россиян южнее города, вероятно, имело небольшой прогресс. В британском
Минобороны отметили, что на севере, на участке Кременно-Сватово Луганской области, российские войска совершают непрерывные
наступательные усилия, хотя каждая локальная атака остается слишком малой для достижения значительного прорыва. В разведке считают,
что Россия, вероятно, стремится вернуть назад некоторые достижения украинских сил,

➢ Американские чиновники считают, что в войне наступает переломный момент, сообщает «The Washington Post». «В последние месяцы война
на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни у одной из сторон нет преимущества. Представители Байдена
считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в
контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории».

➢ Партнеры «Рамштайна» поддержат Украину во время весеннего контрнаступления. Соответствующее заявление сделал министр обороны
США Ллойд Остин. Военный чиновник отметил, что США, Германия и Нидерланды вместе работают над предоставлением Украине систем
Patriot. Еще 8 стран реализуют передачу Украине танков Leopard – это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и
Нидерланды.

➢ В воздушном пространстве Украины 14 февраля заметили воздушные шары с угловыми отражателями. “Вероятно, враг запустил их для
сбора разведданных. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, двигающиеся в воздушных
потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая”, — сообщил
спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию «Украинская правда».
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➢ Вероятность повторного наступления российских окупантов на Харьков и Купянск существует, но ВСУ готовы дать отпор. "Теоретически они
могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка.
Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", - заявил спикер Восточной группировки
войск ВСУ Сергей Череватый.

➢ Норвежская разведывательная служба опубликовала ежегодный отчет, согласно которому Россия впервые за 30 лет начала развертывать в
Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием. "Ключевая часть ядерного потенциала находится на подлодках и
надводных кораблях Северного флота" - отмечают разведчики.
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✓ Армия РФ не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные её усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском,
Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. С начала февраля резко возросло количество подтвержденных погибших россиян, воевавших против Украины, что
может свидетельствовать о начале наступления РФ на Донбассе.

✓ В целях формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно оккупированной территории
Херсонской области, российская армия производит артиллерийские обстрелы подконтрольных ей территорий. Обстрелу подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные
заведения.

✓ На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
✓ Угроза дальнейших ударов по российской федерации остается высокой по всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине 

за период 13.02.2023 по 19.02.2023

Личный состав 5080

Танки 30

Боевые 

бронированные 

машины
57

Артиллерийские 

системы/РСЗО
40/4

Средства ПВО 9

Самолеты/вертолеты 2/1

БПЛА 9

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
48

Специальная техника 9
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➢ По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, во время российской атаки 16 февраля "всего в

ударе было применено 36 ракет (12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования

"Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета

Оникс.) Для пусков использованы самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского

моря соответственно, самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых

ракет в акватории Черного моря. Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет и 2 управляемые

авиационные ракеты. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

➢ Из плена сегодня вернули 101 украинца – 94 защитника Мариуполя, в том числе 63 воина – из «Азовстали». Среди уволенных -

нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ, сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Также освобожден из плена

гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он отказался сотрудничать с врагом и был

похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпоста возле Благовещенки.
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2 ➢ В настоящее время в акватории Черного и Азовского морей находится 11 российских судов, среди которых три ракетоносителя, с

общим залпом 24 «Калибров». Об этом сообщила представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк. «Наготове нужно быть постоянно. Враг

наращивает корабельную группировку и имеет потенциал прямо сейчас нанести ракетный удар», – отметила она.
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➢ Россия в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного

пункта Украинской Донецкой области. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных

систем залпового огня. Силами обороны в течение текущих суток уничтожены 2 крылатые ракеты «Калибр».

➢ Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили один район сосредоточения живой силы

противника.

➢ На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в сутки выполнили более 70 огневых

задач и помешали российской диверсионно-разведывательной группе высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожив

вражескую лодку вместе с личным составом.
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Потери российской армии в Украине 

за период 13.02.2023 по 19.02.2023

Личный состав 5080

Танки 30

Боевые 

бронированные 

машины
57

Артиллерийские 

системы/РСЗО
40/4

Средства ПВО 9

Самолеты/вертолеты 2/1

БПЛА 9

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
48

Специальная техника 9
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✓ За неделю россияне нанесли 83 ракетных и 135 авиационных ударов, совершили более 406 обстрелов с РСЗО.

Атака в ночь на 16 февраля

Россияне выпустили 32 ракеты по критической инфраструктуре Украины. 16 из них сбиты. Часть
крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
➢ Над Днепропетровской области сбили 5 вражеских ракет, шестая разорвалась в воздухе. В

Павлограде в Днепропетровской области россияне попали в частный сектор и промышленный
объект. Один погибший, 7 раненых. В городе разрушены 7 частных домов, около 50 изуродовано.

➢ Одну ракету сбили над Запорожской областью. Над Николаевской областью сбили 8 ракет типа
"Калибр", над Херсонской - 2.

➢ В Полтавской области 2 вражеские ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в
Кременчуге. Также регион атаковали беспилотниками.

➢ Во Львовской области 3 ракеты попали в объект критической инфраструктуры.
➢ В Кировоградской области россияне попали в емкости с нефтепродуктами в Кропивницком районе.

Херсонская область

Оккупанты более 250 раз обстреляли территорию области из артиллерии, РСЗО и минометов — 9
погибших, 18 раненых. В Херсоне вражеские снаряды попали в складские помещения, кинозал,
территорию возле здания ОГА, жилые дома, медучреждение, торговый порт. 19 февраля оккупанты
обстреляли село Бургунка в Херсонской области — 3 погибших, 5 раненых. Один из снарядов попал во
двор частного дома. Мать, отец и дядя погибли на месте. Ранения получили четыре человека —
бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. В этом же селе из-за российского
обстрела также был ранен 8-летний мальчик.

Днепропетровская область

18 февраля оккупанты четыре раза обстреляли Никопольщину. В Никополе российские снаряды
изуродовали два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. В Марганце избиты
несколько частных домов и хозяйственных построек.

Запорожская область

Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома Ореховщины, Гуляйпольского,
Васильевского и Пологовского районов.

Николаевская область

Оккупанты продолжают терроризировать область обстреливая населенные пункты Куцурубской и
Очаковской общин. Пострадавших нет.

Сумская область

Оккупанты 50 раз обстреляли приграничье Сумской области. Россияне из минометов атаковали
Эсманскую, Юнаковскую и Зноб-Новгородскую общины, а Краснопольскую общину – из артиллерии.
Повреждены кафе одного из сел Эсманской общины.

Хмельницкая область

Утром 18 февраля россияне нанесли два ракетных удара по Хмельницкому - одна из вражеских ракет
типа «Калибр» попала в военный объект, другая попала вблизи остановки общественного транспорта.
Двое раненых — женщина и мужчина, находившийся в маршрутке. Взрывной волной повреждены дома,
3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

Донецкая область

13 февраля россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровске:
повреждены больница, 7 домов и детсад. 14 февраля оккупанты нанесли два удара по Константиновке
(1 ранен) и Краматорску. Поврежден дворец культуры, в котором работает Центр выдачи гуманитарной
помощи и помещения медицинского учреждения. 15 февраля россияне нанесли удар с РСЗО Смерч по
жилому микрорайону «Солнечный» в Покровске — повредили многоэтажку, пострадали 12 гражданских.
В ночь на 18 февраля россияне снова нанесли удар по Покровску. Повреждены 6 жилых домов, 3
образовательных учреждения и центральная площадь.

По всем направлениям фронта не прекращаются обстрелы.

На Донецком направлении страдает Марьинская община, Георгиевка, Екатериновка, Константиновка,
Елизаветовка, Красногоровка, Звездное, Кураховская община, Горняк, Кураховка, Авдеевка, Веселое и
Первомайское Очеретинского общества. Повреждены частные дома, промзона и складская зона.

На Горловском направлении под постоянными обстрелами Бахмут, Соледарская община, Федоровка,
Васюковка, Миньковка, Парасковеевка, Раздолевка, Часовоярская и Торецкая общины, Константиновка,
Часов Яр, Щербиновка, Ивановское. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздания,
хозяйственные постройки, Дворец культуры, предприятие, промзона и газопровод.

На Лисичанском направлении под обстрелами Северск, Лиман, Серебрянка, Ставки Лиманской общины,
Святогорская община. Повреждена гражданская инфраструктура.

Волновахским направлением страдает Угледар, Новоукраинка, Богоявленка, Пречистовка. Во всех
направлениях есть погибшие и пострадавшие.

Харьковская область

Россияне продолжают из артиллерии и минометов обстреливать пограничные населенные пункты
Харьковского (1 раненого), Чугуевского (1 раненого) и Купянского районов (1 раненого, 1 погибшего). В
селе Моначиновка, пгт. Ковшаровка (2 раненых), пгт. Двухлетняя и Купянска разрушены Дом культуры,
повреждены учебное заведение, здание скорой помощи и жилой дом. 16 и 18 февраля оккупанты
обстреляли город Волчанск. Вражеская авиация нанесла ракетные удары — 6 раненых, 2 погибших,
повреждено здание одного из предприятий и частные жилые дома. 16 и 17 февраля оккупанты нанесли
удары ракетами С-300 по Харькову. Под прицелом еще раз находились объекты инфраструктуры.

О
б

с
т
р

е
л

ы
 з

а
 н

е
д
е

л
ю



www.tdcenter.org 6

Dnipropetrovsk oblast

Donetsk oblast
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➢ За сожжением украинских книг в Донецкой области стоит так называемая "министерка образования
ДНР", россиянка родом из Удмуртии, переехавшая в Донетчину в июле 2022 года. Ее цель в
должности - это принудительно приблизить образовательную сферу области к «стандартам» кремля.
Женщина приказала уничтожить украинские учебники в местных школах и полностью переписать
учебную программу по истории. Против нее СБУ возбудило уголовное производство.

➢ Оккупанты на Херсонщине придумали новый повод для репрессий: создали чатбот, чтобы
сторонники РФ могли доносить на ее противников, в том числе партизан, во временно
оккупированной Каховке.

➢ Россия продолжает прибегать к принудительной паспортизации на оккупированных территориях, в
частности в Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ.

➢ Россия устраивает в Украине не только геноцид, но и экоцид. Согласно дайджесту Центра
стратегических коммуникаций, за почти год полномасштабной войны: уровень воды в Каховском
водохранилище упал до самой низкой отметки за последние три десятилетия, пострадали 20%
природоохранных территорий Украины общей площадью около 1 млн га, в зоне риска оказались 20%
природоохранных территорий Украины общей площадью около 1 млн га, в зоне риска оказались 2,9
млн га Изумрудной сети территорий, нуждающихся в охране на общеевропейском уровне; под
оккупацией – 8 заповедников и 10 национальных природных парков; войной охвачено около 3 млн га
украинских лесов. Приблизительно 23,3 тысячи га из них сожжены, часть потеряна; сгорело более
680,6 тыс. тонн нефтепродуктов, загрязнивших воздух опасными веществами; в разминировании
требуется примерно 200 тыс. км². Разрывы мин приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами,
иногда это делает почву непригодной для дальнейшего сельскохозяйственного использования.

➢ Очаков регулярно переживает обстрелы и атаки с российской стороны, так что в город прибыли
первые наземные бомбоубежища. Их уже установили у остановок общественного транспорта,
отчитывается глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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➢ Россиянам еще раз не удалось наладить работу на захваченной Запорожской атомной
электростанции, потому что украинские атомщики временно оккупированной Запорожской АЭС
отказались обучать представителей Калининской АЭС и сотрудничать с россиянами.

➢ По данным основанной Госдепом инициативы Conflict Observatory, россия создала десятки центров,
где содержит не менее 6 тысяч вывезенных из Украины детей. Основной целью таких центров
является «политическое перевоспитание» – детей окружают русско-центрической наукой, культурно-
патриотическим и военным воспитанием.

➢ Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на ВТО – они будут давать
«льготы на жилье». Захватчики планируют выдавать льготную ипотеку гражданам России, если те
приобретут жилье на временно оккупированных территориях.

➢ Россия понимает, что коренные мусульмане - сопротивление Украины в оккупированном Крыму,
поэтому продолжает репрессии. По меньшей мере 89 крымских татар являются политзаключенными
Кремля. Большой срок заключения получили общественные журналисты, являющиеся участниками
платформы „Крымская Солидарность“.

➢ В результате действий россиян на Каховской ГЭС часть населенных пунктов может остаться без
доступа к питьевой воде, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. После того как
военные РФ частично разрушили и умышленно открыли шлюзы Каховской ГЭС, Украина ежедневно
теряет тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, получающих воду именно из
Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде. Кроме этого, в результате открытия шлюзов
Каховской ГЭС является атомной угрозой, поскольку снижение уровня воды в хранилище может
привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС, отметил
премьер-министр.
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➢ В Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают частные усадьбы и изымают у
местных плавсредства, которые затем используют для проведения диверсий и провокаций.

➢ Украина призывает мир отреагировать на блокировку «зернового коридора». Об этом говорится в
совместном заявлении министра иностранных дел Украины Кулебы и вице-премьер-министра по
восстановлению Кубракова. Стало известно, что российские инспекторы замедляют сроки
инспекций, регулярно требуют не регламентированную документацию, отказываются работать в
рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования.
Ежедневно из 10 инспекций обычно происходит меньше половины.
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➢ Почти каждый десятый украинец отмечает, что он или его близкие родственники получили
ранения или увечья из-за войны войны, свидетельствует опрос социологической группы
«Рейтинг».

➢ Оккупационная администрация в Запорожской области усложняет перемещение жителей между
населенными пунктами. В начале 2023 года для выезда за пределы населенного пункта жителей
обязали оформить спецпропуск в фейковой комендатуре. Впрочем, эта "реформа" потерпела
крах, поскольку оккупанты не смогли выдавать пропуска - они не напечатали достаточно бланков.
Однако сообщается, что с марта россияне начнут выдавать пропуска только по российскому
паспорту.

➢ В Мариуполе Донецкой области работников оккупационного коммунального предприятия
"Автодор" мобилизовали и отправили на фронт. Жители временно захваченного российскими
военными Мариуполя в дальнейшем должны выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы
получить теплую пищу.
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➢ В 2022 году государство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн, в том числе на
пенсии было направлено 575 млрд грн. Это на 65 млрд грн или на 12,5% больше, чем в довоенном
2021 году. Кроме того, люди, вынужденные покинуть собственный дом из-за войны, будут и
дальше получать помощь от правительства. В 2022 году Украина выплатила для ВПЛ 53,5 млрд
грн. В этом году автоматически такие выплаты продлены.

➢ На совещании с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и
развития инфраструктуры говорилось о восстановлении жилья украинцев – приоритетное
направление быстрого восстановления. На это планируется направить средства от
конфискованных российских активов. В настоящее время через "Действие" украинцы подали
более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья.

➢ В Киеве заработал весь электротранспорт (трамваи, троллейбусы), сообщили местные власти. В
столице удалось возобновить стабильную работу энергосистемы. В общей сложности Киев жил
без электротранспорта 56 дней.

➢ оккупанты продолжают демонтировать здание драматического театра в Мариуполе.
Драматический Театр в Мариуполе стал местом военного преступления, там, в результате
бомбардировки, находясь в укрытии, погибли до 1000 гражданских лиц. Его "реконструкцию" в
Украине называют попыткой уничтожить следы военного преступления, совершенного армией РФ.

➢ По словам президента Украины Владимира Зеленского, благодаря совместным усилиям Украины,
стран-партнеров и WFP удалось реализовать поставки 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и
Сомали. 15 февраля в Черноморске началась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тысяч тонн зерна
для Кении. Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию. Каждое судно с
зерном, отправленное в рамках Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в
среднем для 90 тысяч человек.
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