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➢ Болгария через посредников отправила Украине оружия на $1 млрд за последние два года без
прямого соглашения между двумя странами — Euractiv.

➢ Чешская компания Inflactech, специализирующаяся на изготовлении надувных макетов военной
техники для введения врага в заблуждение, запустила производство фальшивых HIMARS.
Решение об экспорте надувных макетов должно быть одобрено правительством Чехии. Пока
компания не раскрывает, куда именно эти макеты продаются. В СМИ предполагают, что
уничтоженные надувные "приманки" могли быть представлены Россией как доказательства
уничтожения РСЗО HIMARS.
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➢ В парламенте Швейцарии после нескольких часов дебатов отклонили ходатайство разрешить
реэкспорт оружия, которое предполагало бы предоставление Украине вооружения швейцарского
производства.

➢ Украинский парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) стала лауреаткой международной
премии International Women of Courage (IWOC), которую вручает Государственный департамент
США. "Юлия "Тайра" Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое
мужество, защищая Украину от беспощадной российской агрессии", – говорится в сообщении
Госдепа.

➢ Польша на этой неделе отправит в Украину еще 10 из 14 обещанных танков Leopard 2 немецкого
производства – министр обороны Польши Мариуш Блащак. Польша первой из западных
союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60
танков PT-91 Twardy.

➢ Канада расширяет программу военной подготовки украинцев — премьер Трюдо. По его словам,
Канада продлит длительность миссии Unifier по инженерной подготовке в Украине, по меньшей
мере, до октября 2023 года, а также направит инструкторов для обучения украинских военных
навыков боевой медицины.

➢ Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле
Эгберг Миккельсен подписали меморандум об восстановлении Николаевской области. Речь
идет, в частности, о восстановлении жилья и рабочих мест, которые бы поощряли местные
жители возвращаться домой.

➢ "Я рад сообщить, что стран, поддерживающих спецтрибунал для России, уже 30.
Присоединилась сегодня Греция к этой группе", – сообщил Министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Участие в этой группе означает, что страна согласна с
необходимостью создания отдельного специального трибунала, который будет судить
руководство России по факту агрессии против Украины. Спецтрибунал сосредоточится
непосредственно на преступлении агрессии, а значит, будет касаться непосредственно Путина и
его ближайшего окружения.
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➢ Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду прибыл с визитом в Украину для обсуждения
дальнейшей реализации "зернового соглашения". Зеленский и Гутерреш согласились, что
продление продовольственной зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо.
Обсудили также украинскую «формулу мира», демилитаризацию оккупированной ЗАЭС,
ядерный шантаж России и создание специального трибунала.

➢ Украина получит 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 до конца марта вместе с
подготовленными экипажами — министр обороны Германии Борис Писториус.
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➢ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине
помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов
евро, из которых 65 миллиардов – военная помощь.

➢ Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность Варшавы передать Украине свои
истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. "Мы готовы передать эти самолеты,
и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", – заявил Дуда.
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➢ ЕС предварительно согласовал ускорение поставок и совместную закупку боеприпасов для
Украины. Согласно плану, страны ЕС получат финансовые стимулы в размере 1 млрд евро,
чтобы отправить больше артиллерийских снарядов в Украину, а еще 1 миллиард евро пойдет
на совместную закупку новых снарядов – сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп
Боррель.

➢ Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, в
том числе против "Росатома". В Брюссель также поступает информация, что Росатом начал
расширять свою деятельность на другие сектора, поскольку почувствовал себя защищенным
от санкций. Франция ранее заявляла, что ее АЭС используют российское ядерное топливо, в
Венгрии "Росатом" строит два новых энергоблока АЭС "Пакш".

➢ Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.
Решение касается экспорта 122-мм гаубиц D-30 и снарядов к ним. Количество единиц обоих
военных товаров не указано.

➢ В комитете парламента Словении отклонили резолюцию о признании России спонсором
терроризма. Глава МИД Таня Файон заявила, что такая инициатива "равносильна наказанию
всего русского народа".
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➢ В Киев прибыла премьер Финляндии Санна Марин — вместе с Зеленским она посетила
церемонию прощания с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом в
Михайловском Златоверхом соборе.

➢ На совместной встрече с президентом Санна Марин заявила, что Россия должна понести
ответственность за нападение на Украину и преступления, совершенные во время войны, а
также заплатить компенсации за нанесенный ущерб.

➢ Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по
выплатам репараций со стороны России. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции
Дидье Рейндерса, Россия должна заплатить очень большую цену. Он считает, что репарации
России должны стать неотъемлемой частью обновления справедливости для Украины.

➢ Правительство Канады ввело запрет импорта российской стали и алюминия. Запрет вступил в
силу в пятницу, 10 марта.

➢ Норвегия в сотрудничестве с США передает Украине еще два полностью укомплектованных
взвода системы ПВО NASAMS. По информации в открытых источниках, взвод насчитывает 3-
4 пусковые установки, каждая из которых несет шесть ракет AMRAAM.

➢ Палата представителей Бельгии (нижняя палата бельгийского парламента) признала
Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

➢ Премьер Британии Сунак и президент Франции Макрон договорились совместно заниматься
подготовкой украинских морских пехотинцев "помогая Украине получить решающее
преимущество на поле боя и выиграть эту войну".
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➢ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский

высказались за дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте. Напомним, ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая.

Командование и украинские воины делают все, чтобы защищать город и нанести врагу максимальные потери.

➢ Вечером в интернет-сети появилось видео, которое в очередной раз доказывает, что Россия ведет войну в нарушение законов и норм ведения

войны. На нем безоружного украинского военнопленного россияне расстреливают после слов «Слава Украине». Убийство невооруженных

военнопленных по Женевской Конвенции является военным преступлением.

➢ Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области. В районе Большого Потёмкинского острова ВСУ уничтожили три

гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Как сообщил спикер ОК «Юг» господин Назаров,

было ликвидировано 18 российских военных.

➢ В ночь с 5 на 6 марта 2023 года россияне выпустили 15 ударных БПЛА. Из этого количества 13 было уничтожено силами воздушных сил ВС

Украины.

➢ Ракетно-артиллерийские подразделения сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 единицы инженерной техники и 2

наблюдательных поста. Также был уничтожен склад с боеприпасами.
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➢ В боях за Украину погиб легендарный воин, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Да Винчи – первый доброволец,

которому присвоили звание Героя Украины прижизненно. В 2022 году Дмитрий Коцюбайло вошел в рейтинг «30 до 30: лицо будущего» от

Forbes.

➢ Сегодня на очередном обмене пленными удалось вернуть домой 130 украинцев: 126 защитников и 4 защитницы. Большинство с тяжелыми

ранениями. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали».

Также вернули взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления.

➢ Российская армия теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ – сообщает разведка НАТО. Чиновник Альянса на условиях

анонимности уточнил, что соотношение потерь 5:1 основывается на разведывательных данных. Спикер добавил, что Украина также несет

значительные потери, защищая город.

➢ Россия изменила направление запуска "шахедов". Они уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность, потому

что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они достанутся цели. Поэтому они изменили

тактику – и теперь атакуют с севера и одновременно держат на юге ракетоносители и поднимают в воздух стратегическую или тактическую

авиацию, – сообщила руководитель пресс-центра ОК “Юг” Наталья Гуменюк.
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➢ На прошлой неделе глава ППК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что в некоторых городах России он открыл центры набора в частную

военную компанию на базе спортивных клубов. Также он назвал адрес первого такого центра – клуб единоборств «Груша» в Москве.

➢ По информации Американского Института изучения войны (ISW), со 2 по 4 марта ППК «Вагнер» открыло по меньшей мере три новых

вербовочных центра — в Ростове, Тюмени и Самаре. Все – на базе спортивных клубов.
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✓ Россияне не оставляют попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия они сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском,
Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

✓ В Волынском, Полесском, Черниговском и Харьковском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок оккупантов не выявлено.
Россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

✓ В Запорожском и Херсонском направлениях россияне вели оборонительные действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов.
✓ Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине

за период с 06.03.2023 пo 12.03.2023

Личный состав 5970

Танки 52

Боевые 

бронированные 

машины
77

Артиллерийские 

системи/РСЗО
61/5

Средства ПВО 11

Самолеты/вертолеты 2/0

БПЛА 10

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
49

Специальная техника 10
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➢ Россияне нанесли очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Был осуществлен 81 пуск ракет разного базирования:
➢ 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
➢ 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;
➢ 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
➢ 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
➢ 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
➢ 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
➢ Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48
крылатых ракет уничтожено 34, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131». В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных
ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

➢ "Актуальность содержания Бахмута только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и
подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и
боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды Вагнера. Это еще раз доказывает очень сильно. важную роль Бахмута в общей
системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - сообщил командующий
Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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➢ ГУР МО Украины: Россияне планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Для детального освещения провокации в
Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и
прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения
объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения. Цель провокации – создание враждебного общественного мнения
по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне
России.

➢ Напомним, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.
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➢ За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также россияне произвели 100 обстрелов из
реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

➢ За прошедшие сутки украинские воины отбили более 100 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском
направлениях.

➢ На лиманском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. Вели безуспешные наступательные действия в
направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка.

➢ На Бахмутском направлении россияне не прекращают штурмовые действия - украинцы отразили многочисленные атаки в районах населенных
пунктов Железнянское, Прасковьевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

➢ Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса
противника.
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➢ CБУ окончательно подтвердила личность украинского военного, расстрелянного после слов «Слава Украине!»Следователи Службы
безопасности установили, что это был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр
Игоревич. Окончательно подтвердить данные удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и
собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной
экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

➢ «Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость.
Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из
героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!» – отметил Председатель СБУ
Василий Малюк.Руководитель Службы безопасности добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это
кровавое преступление.
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Потери российской армии в Украине

за период с 06.03.2023 пo 12.03.2023

Личный состав 5970

Танки 52

Боевые 

бронированные 

машины
77

Артиллерийские 

системи/РСЗО
61/5

Средства ПВО 11

Самолеты/вертолеты 2/0

БПЛА 10

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
49

Специальная техника 10
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✓ За неделю россияне нанесли 115 ракетных и 179 авиационных ударов, совершили более 421 обстрела с РСЗО.

Атака 9 марта

Россияне в ночь на 9 марта снова массированно атаковали разные регионы Украины. Это 14-я
массированная атака с октября. Россияне осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Были
использованы крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования типа
«Калибр», крылатые ракеты типа «Кинжал», управляемые авиационные ракеты, зенитные управляемые
ракеты С-300. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131». Украину впервые
обстреляли таким количеством разных типов ракет.
Из-за обстрелов Запорожская АЭС полностью была обесточена. Около 4 ночи 9 марта отключилась
последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой, станция перешла в режим
блекаута в шестой раз за время оккупации. Но днем энергетики возобновили энергопитание АЭС.
➢ В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилой зоне. В результате

произошел пожар. Пять человек погибли: трое мужчин и две женщины. Пожар уничтожил три жилых
дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

➢ На Киев россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от
«Shahed» и до почти всего наименования крылатых ракет. ПВО отразило почти все, но ракета типа
«Кинжал», попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе. Взрывы также прогремели в
Святошинском районе. От обломков пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Во
дворе жилого дома горели автомобили. В Киевской области работало ПВО.

➢ Над Днепропетровщиной сбили 7 ракет. Попадание зафиксировали в Днепровском, Павлоградском,
Криворожском и Никопольском районах. Один человек погиб, двое пострадали. Повреждены
энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

➢ Оккупанты нанесли удар по Житомирской области дронами Shahed и поразили объект критической
инфраструктуры.

➢ Российские ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры Одесской области, а также
повреждены жилые дома, несколько линий электропередач и опора. Над областью силы ПВО сбили
шесть ракет и беспилотник.

➢ Россияне нанесли около 15 ударов по Харькову и области. Поврежден объект гражданской
инфраструктуры. Кроме того, в поселке Песочин ракета попала во двор частного дома. Две пожилые
женщины получили легкие ранения.

➢ В Запорожской области пять российских ракет, предварительно С-300, атаковали объект
критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

➢ Россияне тремя ракетами атаковали город Шостка Сумской области. В результате атаки
повреждены авто и частные дома. Из-за обстрела на одном из местных предприятий возник пожар.

➢ Над Николаевской областью силы ПВО сбили девять российских ракет разного типа.
➢ В Кропивницком районе было попадание в объект энергетики.
➢ На территории Подгаецкой общины Тернопольского района упали обломки ракеты. Взрывом

повреждены пять зданий, одно из них жилое.
➢ Попадание в объект энергетической инфраструктуры зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Без пострадавших.
➢ ПВО также работало в Черниговской области.

Харьков и область

Под огнем оккупантов были населены пункты Харьковского, Чугуевского (2 погибших) и Купянского (1
раненый) районов. В Купянске (погиб 65-летний мужчина), Лимане, Ольховатке и Волчанске повреждены
объект транспортной инфраструктуры, образовательные учреждения, роддом, жилые дома, центр
социально-психологической реабилитации детей. В селе Бударки в Харьковской области вражеский
снаряд попал в гражданский автомобиль — погибли супруги. Оккупанты из РСЗО повредили по меньшей
мере четыре жилых дома и пожарную часть в Казачьей Лопане на Харьковщине. Также россияне
совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка и Крахмальное.

Запорожская область

От постоянных обстрелов оккупантов пострадали дома и другие гражданские объекты в Гуляйпольской,
Ореховской, Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. Ночью 10 марта россияне атаковали
Запорожье. Поэтому в нескольких районах города исчезли электро- и водоснабжение и отопление. 11
марта россияне обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской области. Ракеты С-300 направили
«в объект жизнеобеспечения областного центра», где живет несколько тысяч человек, в том числе и
вынужденные спасаться от войны.

Херсон и область

Оккупанты более 400 раз обстреляли территорию области из тяжелой артиллерии и Градов — 11
погибших (из них 2 — дети), 16 раненых. В Херсоне вражеские снаряды попали в государственное
предприятие, жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. 5 марта три человека погибли из-за
обстрела села Понятовка на Херсонщине — оккупанты из минометов попали в частный дом. 9 марта
россияне попали в остановку общественного транспорта в Херсоне. В результате обстрела погибли три
человека. 11 марта оккупанты обстреляли Херсон. Снаряд упал возле супермаркета - 3 погибших, 2
получили ранения.

Донецкая область

Россияне наносили ракетные удары как по всей линии фронта, так и по отдаленным населенным пунктам
Донецкой области. В Краматорске разрушили школу. Два раза обстреляли Константиновку - ранили 10
человек, повредили школу, многоэтажки, частные дома, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки и
объекты гражданской инфраструктуры. Утром 8 марта русские оккупационные войска обстреляли
административное здание Авдеевского коксохимического завода. Ранения получили три человека.
На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Донецком направлении страдает Кураховская община, Дачное, Курахово, Кураховка, Авдеевка,
Мемрик Новогродовской общины, Очеретинская община, Красногоровка, Каменка, Волченко, Марьинская
община, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Северное, Тоненьке. Повреждены многоквартирные и
частные дома, админздание, заведение культуры.
На Горловском направлении под обстрелами Бахмут (город фактически разрушен до основания),
Торецкая община, Нью-Йорк, Васюковка Соледарской общины, Часовой Яр, Константиновка,
Часовоярская община, Федоровка, Миньковка, Раздоловка, Орехово-Василовка. Повреждены админ
здание, Дом молитвы, частные дома, школа, предприятие, часть ГСЧС, книжный магазин и магазин.
Лисичанским направлением страдает Переездное и Звановка Звановской общины, Северск, Торское и
Заречное Лиманской общины. Повреждены и разрушены частные дома. По всем направлениям есть
раненые и погибшие.

Николаевская область

Враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской и Куцурубской общин,
пострадавших нет. Повреждены админздания, жилые дома, хозяйственные постройки.
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Kherson oblast Lviv oblast Kyiv 

Днепропетровская область

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. В течение недели нанесли удары по
Никополю, Красногригоревской, Марганецкой, Великомихайловской общинам, Синельниковскому району.
Поврежден объект энергетической инфраструктуры, изуродованы транспортное и аграрное предприятия,
админздание, частные дома.

Сумская область

Россияне били из минометов и артиллерии по территориальным общинам области: Зноб-Новгородской,
Эсманской, Новослободской, Белопольской и Середино-Будской. Обошлось без потерь и разрушений.
Вечером 8 марта силы обороны зафиксировали на севере области пролеты 2 БпЛА типа Shahed, один из
которых был сбит над территорией Шосткинского района.
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➢ В понедельник, 6 марта, в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты
расстреляли безоружного украинского военного. Сначала мужчина в форме ВСУ смотрит в сторону,
где расположена камера, а голос за кадром говорит: "Снимай его". На это пленник отвечает: "Слава
Украине". После этого его расстреливают. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека
Дмитрий Лубинец разослал международным партнерам Украины коллегам-омбудсменам видео с
расстрелом российскими захватчиками пленного украинского военнослужащего. Кулеба призвал МКС
немедленно расследовать убийство россиянами безоружного украинского военнопленного.

➢ Россия «присвоила» Запорожскую АЭС, – министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Сейчас
ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках,
сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны основываться: во-первых, на
демилитаризации станции, во-вторых, на выходе из ЗАЭС работников Росатома. В третьих,
украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным
объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ путина о том, что ЗАЭС — это
«федеральная» собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием
«Запорожская станция». Также глава Минэнерго сообщил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ,
которая работает на ЗАЭС, тревожные сигналы — россияне крайне непрофессионально ведут себя
на станции.
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➢ Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных
боевых действий. Детей будут принудительно эвакуировать за сопровождением одного из
родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя. Основанием для этого
есть решение ОВА, согласованное с органами военного командования. Принудительную эвакуацию
будут применять только в Бахмуте. До принятия решения родители, не желавшие эвакуироваться из
зон боевых действий, имели право оставить детей рядом. В результате только в Донецкой области
российские оккупанты за год уже убили 143 ребенка, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. 12
января в Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа во время очередного обстрела
скончалась 6-летняя девочка. Семья девочки, ее бабушка и дедушка эвакуироваться отказывались,
хотя им предлагали уехать и спасти ребенка. До этого механизма по принудительной эвакуации не
было.

➢ В Бахмуте Донецкой области разрушены или повреждены 80% зданий, в городе остаются до 4 000
гражданских, среди них 38 детей. «Люди не выезжают из-за боевых действий и информационного
вакуума. Там сложно со связью, и люди находятся в стрессовом состоянии, которое обусловлено
плотными обстрелами» - министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Отметим, что до
полномасштабного вторжения в городе проживали более 70 тысяч человек, из которых 12 тысяч –
дети.

➢ 7 марта стало первой датой с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадало ни
одного гражданского, сообщает председатель ОВА.

➢ Для достижения целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление
на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие
паспорта гражданина РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты.

➢ Россияне в Донецкой области не могут собрать коллаборантов для военной службы на временно
оккупированной территории – тех почти не осталось. Оккупантам не хватает кадров для полиции,
прокуратуры и других структур, которые должны помочь наладить административно-полицейский
режим в городах, которые начинают выходить из-под контроля россиян. Для стабилизации ситуации
правительство России приняло решение командировать работников их МВД, а также ФСБ и
прокуратур. Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отбирая квартиры у местных для
расселения своих работников. К примеру, в Кременной Луганской области фиксируют резкое
увеличение случаев выселения жителей из их домов.
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➢ В Запорожской области россияне отбирают у фермеров зерно, сообщает Генштаб. В
оккупированном Васильевском районе, по приказу так называемой "российской оккупационной
администрации", в местный ангар свозят зерно зерновых культур с близлежащих сельских
хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам,
просто конфискуют зерновые.

➢ Россияне устраивают рейды по домам жителей Бердянска Запорожской области, дети которых
не посещают оккупационные школы. К родителям приходят с обысками, чтобы проверить
технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают
штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Также
они давят на 14-летних детей, чтобы те быстрее получали паспорт России, сообщает Центр
Национального Сопротивления.

➢ Представитель управления ООН по правам человека заявил, что, по предварительной
экспертизе, видео расстрела безоружного украинского военного, распространившееся в сети 6
марта, "может быть настоящим". В Организации призвали к «беспристрастным и эффективным»
расследованиям и привлечению виновных к ответственности.

➢ Ситуация вокруг временно оккупированной ЗАЭС обострилась: у станции усилились боевые
действия заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "В последние несколько
недель на ЗАЭС растет количество военных формирований. Наша команда на станции
сообщила об усилении военных действий возле предприятия. Ведется открытая дискуссия о
наступлении и контрнаступлении вблизи объекта." По словам Гросси, сложившаяся ситуация на
Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания демилитаризованной
зоны вокруг станции.

➢ Для граждан Украины, которые из-за войны находятся в других государствах, разработали
приложение I'm Ukrainian. С его помощью украинцы могут находить необходимые услуги,
варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы. В
настоящее время I'm Ukrainian работает в 19 странах мира.

➢ Ситуация в энергосистеме Украины стабильна уже 25 дней, и она будет оставаться такой при
отсутствии новых атак со стороны войск РФ. Импорт электроэнергии незначителен.
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➢ В результате ночной атаки России весь Харьков и часть Одесской области – не имеют
электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения Харькова
работают на генераторах. Также в городе приостановлено тепло- и водоснабжение сообщил мэр
города Терехов. После удара по объекту энергетической инфраструктуры Житомира без
энергоснабжения осталось около 150 тысяч абонентов, сообщили в ОВА. Ведутся ремонтные
работы. Также в результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры в столице.
Поэтому в Киеве – перебои с теплоснабжением, часть горожан остаются без отопления,
сообщил мэр Кличко.

➢ Вечером 9 марта РФ также нанесла ракетные удары по объектам критической инфраструктуры
Запорожской области. В результате ракетного удара около 20 тысяч абонентов в Запорожье
остались без света, в некоторых районах исчезло отопление и водоснабжение.

➢ С 9 марта в Мариуполе и Мариупольском районе оккупационные власти начинают создавать
военные комиссариаты. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, эта структура
должна до и апреля поставить на учет всех мужчин от 2006 года рождения.

➢ Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что из-за повреждений россиянами
Каховской ГЭС обмелело водохранилище. Содержание уровня воды в водохранилище
критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины.

➢ В результате российских обстрелов 9 марта была повреждена последняя линия, питающая
Запорожскую АЭС, в течение некоторого времени она работала на дизельных генераторах.
Впоследствии питание удалось восстановить
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