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➢ В Европейском Союзе не согласны с призывами Украины наказать санкциями
все еще работающие в России европейские фармацевтические компании —
Politico.

➢ Президент Франции Макрон объявил о передаче Украине тяжелых
бронетранспортеров AMX-10 RC, которые также классифицируются как
колесные танки. "Это первый случай, когда танки западного производства были
поставлены украинским вооруженным силам", – отметили в Елисейском дворце.

➢ Байден подтвердил, что США могут передать Украине БМП Bradley для помощи
украинцам в борьбе с российским вторжением. Он добавил, что боевые машины
помогут украинским военным обеспечить "увеличение наземных боевых
возможностей", а у США есть большое количество этой техники.

➢ Норвегия передала Украине 10 000 артиллерийских снарядов. Их можно
использовать для нескольких видов артиллерийского огня, включая M109,
предоставленную Норвегией ранее.

➢ Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным призвал его к
"одностороннему прекращению огня". Путин заявил, что Россия открыта к
диалогу по Украине, но Киеву нужно учитывать "новые территориальные
реалии".

➢ Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot и БМП
Marder. Решение о военной помощи было принято после телефонного разговора
между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо
Байденом. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ.

➢ "Если бы Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война была бы
закончена. Но, судя по всему, он хочет продолжить войну, после небольшого
перерыва" - отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок на заявление
Путина о "рождественском перемирии" (режим "прекращения огня" на 36 часов,
начиная с 12:00 6 января).

➢ Франция призывает Россию вывести войска из Украины и заявляет, что
одностороннее объявление Кремлем "прекращения огня" по случаю
православного Рождества никого не обманет — заявление МИД страны.
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➢ США впервые предоставят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с
радиолокационным наведением — Politico. Ракеты входят в новый пакет
военной помощи США. Сообщается, что такими ракетами можно стрелять из
моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов.
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➢ Немецкое правительство хочет, чтобы Украина получила больше зенитных
установок Gepard, поэтому ведет переговоры по этому поводу с двумя
государствами, где еще есть запасы Gepard и много боеприпасов калибра 35
миллиметров. По мнению военных, системы Gepard особую эффективность
показали в борьбе с запускаемыми Россией беспилотниками.

➢ Германия планирует поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder
в первом квартале 2023 года — представитель парламентской фракции СДПГ
по внешней политике. Кроме того, в это же время запланирована поставка ЗРК
Patriot.

➢ Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере
обороны на сумму более $3 миллиарда, который будет включать, в том числе
БМП Bradley, а также снаряды к HIMARS, броневики MRAP, зенитные ракеты
Sea Sparrow.
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➢ Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может
ускорить поставки этих бронемашин Киеву. "Соглашение об обмене боевыми
бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из
Греции в Украину выполняется нормально", – сказал министр обороны Греции
Никос Панагиотопулос.
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➢ Италия не примет решение о поставках нового оружия в Украину до февраля
из-за политической напряженности, соображений по стоимости вооружения и
недостатка военных средств — La Repubblica. Ссылаясь на неназванные
источники, издание сообщило, что премьер Мелони столкнулась с
сопротивлением утверждения указа о поставках оружия в Украину со стороны
его правых союзников Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Оба политика
имеют давние связи с Москвой.

➢ Спикер правительства Германии заявил, что Берлин пока не планирует
отправлять танки Leopard 2 в Украину. Заявление прозвучало после того, как
министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Берлин не может
исключать поставку танков Leopard.

➢ В марте в Лондоне состоится встреча по расследованию военных
преступлений в Украине. В нем примут участие министры юстиции ряда стран
мира и представители Международного уголовного суда. Встреча призвана
увеличить финансовую и практическую поддержку следствия и обеспечить суд
всем необходимым для проведения расследований и преследования
виновных.
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➢ В Белом доме считают, что безудержное желание "вагнеровцев" захватить Бахмут связано со стремлением владельца ЧВК Евгения Пригожина иметь
доступ к залежам соли и гипса. Пригожин уже отработал схему с незаконным использованием природных ресурсов в ЦАР, Мали, Судане и других странах –
об этом сообщала миссия США при ООН еще в октябре 2022 года.

➢ Россия никогда не соблюдала перемирие: Минобороны Украины подняло статистику по заявлениям россиян за предыдущие 9 лет. Ни в одном из 10
объявленных "режимов прекращения огня" оккупанты не соблюдали перемирие, часто нарушая его в первые часы после объявления.

➢ Генштаб подтвердил удар ВСУ по врагу в Гавриловке Второй, вблизи админграницы с Крымом. Известно, что в больницы попали как минимум 100
оккупантов.
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➢ Российское так называемое «рождественское перемирие ожидаемо оказалось фейком: в течение 6-7 января захватчики неоднократно предпринимали
штурмовые действия против украинских позиций, совершали обстрелы из РСЗО, минометов, танков, ствольной артиллерии, наносили авиационных ударов.

➢ 8 января прошел обмен пленными. Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
➢ Силы обороны Украины продолжают освобождать территорию от врага. Сейчас ожесточенные бои идут на юге, в частности вокруг Кинбурнской косы

Николаевской области. Однако ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над островами поблизости.
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➢ Россияне начали новый мощный штурм города Соледар в Донецкой области. Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из
лучших резервов вагнеровцев. Использует артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. В общей
сложности за сутки на Бахмутском направлении под огненное поражение попали более 15 населенных пунктов.

➢ На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных
пунктов. На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов.

➢ Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Противник
продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов.

➢ В последние дни враг запускает много разведывательных дронов в поисках целей, что свидетельствует о подготовке к новой атаке. Об этом рассказала
руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, именно из-за нехватки нужных боеприпасов, оккупанты стали
тщательнее выбирать куда и когда ударить. Однако из-за непогоды в море есть только один корабль-наблюдатель. «Корабельная группировка врага
критически уменьшилась и в определенные дни составляла вообще ноль в Черном море. Пока там остался только один наблюдатель. Корабли-носители
ракет находятся в пунктах базирования. И столь длительное там пребывание может свидетельствовать о подготовке к предстоящему выходу. Скорее всего,
они ожидают улучшения погоды, чтобы выйти на боевое дежурство».

➢ Издание Washington Post опубликовало колонку Кондолизы Райс и Роберта М. Гейтса под названием "Время не на стороне Украины" и призывом к
партнерам немедленно усилить военную поддержку, чтобы РФ не воспользовалась шансом и не принесла еще больше беды. Вот основные положения
этого текста:

➢ Когда дело доходит до войны в Украине, единственное, что сейчас можно сказать точно, это то, что бои и разрушения будут продолжаться.
➢ Владимир Путин остается полностью преданным идее возвращения всей Украины под контроль России или, если это не удастся, уничтожению ее как

жизнеспособной страны.
➢ Путин верит, что время на его стороне: что он может истощить украинцев и что единство США и Европы по поддержке Украины в конце концов закончится.

Для путина поражение – не вариант. Если в этом году ему не удастся добиться военного успеха, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и
юге Украины, которые обеспечивают будущие плацдармы для возобновления наступательных действий, чтобы занять остальное черноморское побережье
Украины, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад.

➢ Несмотря на то, что ответ Украины на вторжение был героическим, а ее военные действовали блестяще, экономика страны находится в руинах,
инфраструктура уничтожена, а значительная часть минеральных богатств, промышленного потенциала и значительная часть сельскохозяйственных земель
находятся под контролем России. Военная способность и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от спасательных цепей с Запада, прежде
всего Соединенных Штатов.

➢ В нынешних обстоятельствах любая договоренность о прекращении огня даст российским войскам сильную позицию для возобновления вторжения, когда
они будут готовы. Это неприемлемо.

➢ Единственный способ избежать такого сценария — срочно предоставить Украине и ее союзникам резкое увеличение военных поставок и возможностей —
достаточных, чтобы сдержать новое наступление России и дать Украине возможность отбросить российские силы на востоке и юге.
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Потери российской армии в 

Украине за период с 05.01.2023

по 09.01.2023

Личный состав 2040

Танки 39

Боевые бронированные 

машины
39

Артиллерийские 

системы/РСЗО
18/8

Средства ПВО 2

Самолеты/вертолеты 1/4

БПЛА 12

Автомобильная техника, 

цистерны с топливом
50

Специальная техника 4

✓ Россияне продолжают наносить удары по Харькову и гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей. Есть угроза нанесения оккупантом авиационных и
ракетных ударов по всей территории Украины. Наблюдается нагнетание ситуации со стороны Беларуси и России, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ситуация на
границе с Беларусью остается контролируемой, но «напряженной». С 16 января по 1 февраля в Беларуси проведут совместные с Россией авиационные учения вооруженных сил,
заявили в Минобороны Беларуси. В страну уже прибыли российские самолеты, сообщили в ведомстве.
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✓ За неделю россияне нанесли 25 ракетных и 82 авиационных ударов, совершили более 255 обстрелов из РСЗО.

Запорожская область

Россияне в течение недели обстреливали гражданскую инфраструктуру Запорожского,

Пологовского, Гуляйпольского, Ореховского и Васильевского районов области. Из-за

обстрелов Запорожья кассетными снарядами повреждены объекты инфраструктуры,

многоэтажные дома, детский сад, складские и другие вспомогательные помещения. Двое

пострадавших. В результате артобстрела села Приморское два человека погибли, еще трое

ранены. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать

дрова гражданам.
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Харьковская область

В течение недели зафиксированы вражеские обстрелы из артиллерии, танков и минометов

приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

В Купянске повреждено здание гражданской промышленности, 2 ранены. А в Двухлетней

Купянского района частично разрушен лицей, частный жилой дом и здание подразделения

ГСЧС. Повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Один раненый. Из-

за двух ракетных ударов по городу Мерефа Харьковского района – 1 погибший. Поврежден

объект гражданской промышленности. Утром 9 января оккупанты обстреляли местный рынок

в пгт Шевченково Купянского района - 7 пострадавших. Среди них – 13-летняя девочка, ее

отправили на операцию в Харьков. Обломок попал в шею, недалеко от сонной артерии. Также

известно о двух погибших женщинах 50 и 60 лет.

Херсонская область

Оккупанты более 300 раз обстреляли территорию области - 11 погибших, 24 раненых. В

Херсоне вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и

многоквартирные дома, ТЭС, на территорию и в здании подразделения пожарно-спасательной

части. Также оккупанты обстреливали Берислав. Один из вражеских снарядов попал в дом.

Погибла семья – муж, жена и их 12-летний сын. Во время обстрела центральной части

Херсона погиб 20-летний парень, снаряд попал в жилой дом. В ночь на 8 января оккупанты

обстреляли Таврический микрорайон Херсона зажигательными боеприпасами. Обошлось без

жертв.

Николаевская область

Враг продолжает обстрелы Куцурубской и Очаковской общин. Повреждены жилые дома и

хозяйственные постройки. Днем 9 января оккупанты ударили по Очакову. 15 раненых, в том

числе 2-летний ребенок. Повреждены более 100 домов - повреждения получили окна и

кровли.

Донецкая область

Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Водяное, Пречистовка.

На Донецком направлении под обстрелами Курахово, Горняк, Веселое Очеретинское

общество, Авдеевка, Марьинка, Островское, Волчанка. Повреждены частные дома, магазины

и оборудование на инфраструктурном объекте, многоэтажки, здание больницы, теплосети.

Есть пострадавшие и погибшие.

На Горловском направлении под огнем Краматорск, Константиновка, Соледарская община,

Благодатное, Парасковеевка, Никифоровка, Бахмут, Часовой Яр, Красная Гора, Предтечи

Константиновской общины, Соледар. Повреждены частные дома, промзона, школа,

историческое здание, больница. Есть погибшие и раненые.

На Лисичанском направлении под обстрелами Торское и Заречное Лиманской общины. Без

пострадавших.

Днепропетровская область

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Особенно страдает

Никополь. Повреждены жилые дома и несколько хозяйственных построек, автомобиль,

газопровод, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Также россияне

били по общинам – Красногригоревской, Марганецкой и Мировской. Без жертв.

Сумская область

Россияне из минометов, ствольной артиллерии и САУ обстреливали Зноб-Новгородскую,

Эсманскую и Середино-Будскую общины. В общей сложности 32 прилета. Возник пожар на

территории местного предприятия. Без жертв.
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➢ Украина с начала большой войны и до конца 2022 года экспортировала почти
39 миллионов тонн зерновых, масличных культур и продуктов их
переработки. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

➢ Министерство экономики предварительно оценило падение ВВП Украины по
итогам 2022 года на уровне 30,4% с погрешностью в 2%, что является
лучшим показателем, чем предполагалось предварительными прогнозами.

➢ Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил,
что в результате военных действий Бахмут более чем на 60 процентов
разрушен.

➢ В 2023 году в Украине будет укрепляться инфраструктура безопасности -
разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах
пешеходной доступности. А в общественных местах появятся
дополнительные средства проверки – рамки и сканеры. Об этом заявил
премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
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1 ➢ В связи с значительным похолоданием и возможной очередной атакой

россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру украинцы готовятся к
аварийным отключениям электроэнергии.
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➢ В Энергодаре Запорожской области оккупанты заставили около 3000
работников Запорожской АЭС получить российские паспорта. Угрожая
предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из
обихода украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных
оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

➢ На оккупированных территориях россияне ограничивают передвижение
украинцев и готовятся к мобилизации. По новым правилам жителям
Бердянска и Мелитополя разрешают выезд из населенных пунктов только по
пропускам, которые можно получить в местной "комендатуре". В то же время
в городах проводятся обыски с целью разоблачения подполья.

➢ В рамках новой волны мобилизации так называемые крымские
«университеты» получили директиву – отчислить всех студентов 3-5 курсов,
которые подпадают под мобилизацию и имеют академическую
задолженность. Также во временно оккупированном россиянами Крыму
охранные компании приступили к подготовке «добровольцев».
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➢ В то же время в Донецкой области оккупанты снимают мобилизационную
бронь с госслужащих, а в Горловке перед военкоматами уже поставлен план
мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе уже сейчас увеличено
количество патрулей.

➢ В ГСЧС презентовали интерактивную карту территорий Украины, на которых
уже нашли или предположительно еще находятся взрывоопасные предметы.
Также на ней отражена степень угрозы согласно имеющейся в ГСЧС
информации. Погрешность составляет до 30 м. Информацию с интерактивной
карты рекомендуют использовать при посещении мест, где велись боевые
действия.

➢ Оккупанты продолжают незаконный вывоз детей из Донбасса на территорию
России. В Москву, якобы из-за «серьезных травм», отправили «лечиться» 300
детей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Трудно представить,
сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации
депортировано в другие населенные пункты России."
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1 ➢ На временно оккупированных территориях, в городе Мелитополь и

населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили
трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское
телевидение.
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➢ Оккупанты хотели использовать украинских детей в военных целях через
мобильную игру. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей
Резников. По его данным, оккупанты через мобильную подвижную игру
пытались "выведать" у украинских детей важную информацию, а именно
данные о расположении стратегически важных объектов. "Это не просто
грязный трюк, это военное преступление." Он подчеркнул, что в резолюции
Совбеза ООН с 1999 года перечислено шесть типов серьезных нарушений
против детей во время вооруженных конфликтов и РФ уже совершила их все.

➢ Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения, благодаря новой
схеме водоснабжения и отопления в столице всегда будут с генерацией,
сообщил директор Центра исследования энергетики Харченко в эфире
телемарафона: "Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с
середины февраля Киеву будет все равно на любой блекаут. В городе будет
резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если
система не работает, все получили питание, тепло и воду”. В будущем по
этому же примеру планируют обеспечить другие крупные украинские города.
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