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➢ Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых российские
военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины. "По оценкам, с начала
вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение
украинских детей – это большая социальная проблема, трагедия и преступление", – сказала
спикер Еврокомиссии Дана Спинант.

➢ ЕС продлил на год санкции против Беларуси, связанные с внутренними репрессиями и
поддержкой войны против Украины. Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и
замораживание активов для лиц, внесенных в список – сейчас это 195 человек, включая
Александра Лукашенко, а также замораживание активов, применяемое к 34 организациям.

➢ США предоставили Украине 1,25 миллиарда долларов гранта — средства пойдут на
соцвыплаты, а также на зарплаты работникам высшего образования и спасателям. В течение
2023 года США подтвердили намерения предоставить Украине 9,9 млрд долларов.

➢ Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов – больше всего в ЕС, сообщил министр
финансов страны Винсент Ван Петегем.
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➢ Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса Skynex.
Немецкая компания Rheinmetall изготовила их специально для Украины. Их стоимость
оценивается в 212 миллионов долларов. Система ПВО Skynex способна сбивать БПЛА и
крылатые ракеты.

➢ Япония ввела новые санкции против России. Правительство страны объявило, что
замораживает активы 73 юридических и 39 физических лиц из РФ, а также девять человек из
Крыма, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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➢ Еврокомиссия подготовила трехэтапный план по значительному увеличению производства
боеприпасов в Европе и поставке их в Украину.

➢ ЕС смещает акценты с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения и
укрепления уже действующих — Politico. Дипломаты из десятка стран ЕС утверждают, что
санкции против тех секторов, которые остались вне санкций, ударили бы по блоку больше, чем
по России.

➢ Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что пригласил Зеленского принять участие в саммите
Альянса в Вильнюсе в июле. Он выразил надежду, что на саммите договорятся о новых шагах и
мерах и о долгосрочной поддержке Украины.

➢ Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29,
которые были сняты с вооружения в прошлом году — решение будет принято в течение
нескольких дней или недель. В таком случае, Словакия станет первым членом НАТО, который
передаст Киеву боевую авиацию.
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3 ➢ Главы МИД стран G20 не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в

Индии из-за спора о войне в Украине. С двумя пунктами по осуждению войны РФ в Украине и
призывом к России вывести войска не согласились только глава МИД России Лавров и глава
МИД Китая.
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➢ Канцлер Германии Олаф Шольц не верит, что президент России Владимир Путин готов вести
переговоры о "справедливом мире" в Украине. Он также подтвердил постоянную поддержку
Украины поставками оружия. Во время выступления в Бундестаге он заявил, что в ближайшие
недели Украина получит зенитные самоходные установки Gepard и систему
противовоздушной обороны IRIS-T – Spiegel.

➢ Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000 и может приступить к
обучению украинских пилотов в Польше. Как пишет ВMF TV, эту информацию подтвердил
глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. Он признал, что переговоры с Киевом
ведутся, но не подтвердили ни передачу, ни подготовку летного состава.
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➢ США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн
долларов — в него войдут боеприпасы к HIMARS и гаубицам, БМП Bradley и другое
оборудование. По словам чиновников, впервые в пакет войдут бронированные
мостоукладчики – система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие
водные преграды.

➢ Почти все страны ЕС согласовали план быстрого обеспечения Украины дефицитными
артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы на протяжении несколько
недель — FT. Сообщается, что все страны Евросоюза, кроме Дании и Норвегии,
присоединились к проекту, предусматривающему совместные закупки амуниции.

➢ Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме
подтвердили намерение держать Россию под санкциями, сколько потребуется.

➢ Первая партия солнечных панелей от Евросоюза уже идет в Украину. "Совместно с Украиной
мы ремонтируем и восстанавливаем поврежденную инфраструктуру, а также развиваем
возобновляемую энергетику", сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
“Сейчас я могу объявить, что первая партия солнечных панелей вскоре будет доставлена в
Украину. ENEL (крупнейшая итальянская энергетическая компания) жертвует 5 700 панелей”.
Фон дер Ляен добавила, что эти панели покроют 11 тысяч квадратных метров крыш
общественных зданий и снабдят электричеством школы, больницы, пожарные части.

0
4

.0
3

➢ Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что после визита Владимира
Зеленского в Лондон тамошние власти решили удвоить обещанное количество танков
Challenger 2 для ВСУ. Следовательно, Украина получит 28 единиц этой техники. На
вооружении Соединенного Королевства есть 227 таких танков.

➢ Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поддержала инициативу о
привлечении президента России Владимира Путина к ответственности за преступления
против Украины. Об этом Урсула фон дер Ляен заявила на создании Международного центра
преследования за преступления агрессии против Украины. "Россия за свои ужасные
преступления должна быть привлечена к ответственности. Путин должен быть привлечен к
ответственности. Чтобы привлечь виновных к ответственности мы должны сделать все, что в
наших силах".

➢ Кабинет Министров Украины утвердил Государственную антикоррупционную программу, на
принятии которой настаивали страны ЕС и G7, она содержит меры, направленные на
повышение эффективности системы предотвращения коррупции.
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✓ Россия продолжает нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно использует местную
инфраструктуру на временно захваченных территориях. Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен
военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

✓ Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ
уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Zala".
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✓ В ночь с 27 на 28 февраля россияне выпустили по Украине 14 БПЛА. Беспилотники запускали волнами, максимально растянутыми по
времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить украинскую ПВО. Украинские защитники
уничтожили 11 БПЛА.

✓ Украинские военные с сентября уничтожили более 650 ракет и 610 иранских БПЛА. Об этом в интервью Армия Inform сообщил
командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS,
IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно работающие на нашу победу", — добавил он. По словам Николая
Олещука, Украина вскоре получит зенитные ракетные комплексы "Patriot" и SAMP/ T-MAMBA, существенно усиливающие систему
противовоздушной обороны государства.

✓ Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина будет готова к контрнаступлению весной. "Конкретный момент
зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия. Одной из стратегических целей будет попытка вбить клин в российский
фронт на юге между Крымом и материковой частью России. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991
года", — сказал В.Скибицкий.

✓ В населенных пунктах Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к бегству
на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных
коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим.

✓ Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и
артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники
противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

✓ Следующие три месяца на фронте будут очень активны и решат дальнейшее течение событий. Об этом начальник Главного
управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью «Голосу Америки». Вот
главные тезисы интервью:

✓ Россия так и не смогла выполнить ни одну из своих стратегических задач.
✓ По состоянию на сейчас вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для наступления переломного момента в войне.
✓ Каждый раз время между ракетными ударами увеличивается, а количество запущенных ракет уменьшается.
✓ Фактически единственной страной, передающей России относительно серьезные вооружения, является Иран.
✓ Обмены военнопленных продолжаются, и возвращено уже около 2 тысяч человек. Россияне в первые дни захватили 90% всех

военнопленных украинцев. Около 40% удерживаемых в заложниках — гражданские люди.
✓ РФ ясно понимает, что, во-первых: ядерное оружие — это не оружие, а средство стратегического сдерживания. Во-вторых:

применение кем-либо в мире средства ядерного сдерживания приведет к роковым последствиям для того, кто это сделает.
✓ Завершение войны для Украины на первом этапе – это выход на границы 1991 года, на втором – создание полосы

безопасности вокруг Украины как минимум с российской стороны на глубину 100 километров и более
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✓ Армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
✓ Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
✓ В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.
✓ На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Однако до сих пор есть угроза

ракетных ударов по всей территории Украины.
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Потери российской армии в Украине

за период с 27.02.2023 по 05.03.2023

Личный состав 4530

Танки 35

Боевые 

бронированные 

машины
73

Артиллерийские 

системи/РСЗО
50/10

Средства ПВО 3

Самолеты/вертолеты 2/1

БПЛА 35

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
55

Специальная техника 4
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➢ На Угледарском направлении украинские военные фиксируют уменьшение количества штурмов со стороны оккупантов. Об

этом в эфире телемарафона отметил руководитель объединенного пресс-центра Таврического направления Алексей

Дмитрашковский. «Враг уже четвертые сутки подряд несколько снизил свою активность. За прошедшие сутки его хватило

лишь на 15 штурмовых действий. Если сравнивать с месячными данными, то это было до 60 штурмовых действий в день.

По состоянию на данный момент, из-за погодных условий у россиян нет возможности активно использовать технику”.

➢ Россия создала вторую площадку для запуска "Shahed" – в Брянской области, считают аналитики Минобороны

Великобритании. Аналитики пришли к такому выводу после атак 27 февраля, когда украинская ПВО сбила 11 беспилотников

из 14. Учитывая вектор атаки, эти БПЛА вероятнее всего были запущены из Брянской области, тогда как до сих пор

единственным пунктом запуска дронов был Краснодарский край, и они должны были лететь через Азовское море. Вторая

стартовая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву. Вероятно, это уменьшит время нахождения

ракеты в воздухе и приведет к еще большему истощению украинского ПВО, - отмечают эксперты.

➢ Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники

оккупантов, также был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Украинские подразделения

ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 состава боеприпасов и 2

комплекса радиоэлектронной борьбы противника.

0
3

.0
3

➢ В районе Енакиево зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования "Восток" уничтожен

российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

➢ Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также

2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь,

поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию

радиоэлектронной борьбы россиян.

➢ На Бахмутском направлении под прикрытием артиллерии вагнеровцы атаковали опорный пункт украинских пограничников.

Защитники совершили маневр и начали стрелковый бой, отразив нападение противника.

➢ На Донецком направлении украинские пограничники пресекли попытку прорыва в один из населенных пунктов.

Пограничники-минометчики «ловили» малые стрелковые группы противника во время их передвижения, окончательно

ликвидировали штурмовиков из стрелкового оружия.
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➢ Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники

оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по составу боеприпасов противника.
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✓ За неделю россияне нанесли 43 ракетных и 179 авиационных ударов, совершили более 518 обстрелов с РСЗО.

Запорожье и область

В ночь на 27 февраля оккупанты выпустили по Запорожью ракеты С-300. Пострадал один из
объектов инфраструктуры, а именно административное здание на острове Хортица. В ночь на 2
марта в Запорожье российская ракета попала в многоэтажку. Разрушены несколько этажей.
Обломками и взрывной волной повреждены дома рядом. 20 человек эвакуированы, 13 погибших,
среди них 8-месячная девочка, она погибла вместе со своей семьей. 11 человек спасли. 8
находятся в больницах, среди них женщина на шестой неделе беременности. Спасательные
работы продолжаются. Также россияне в течение недели били по гражданской инфраструктуре
Ореховского, Гуляйпольского и Васильевского районов. 4 марта россияне обстреляли с. Марьевка
в Запорожском районе. Повреждены дома. Без жертв.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области россияне продолжают терроризировать мирное население. Под
обстрелами из тяжелой артиллерии находятся Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская (2
погибших) общины. Поврежден отель, частные дома и многоэтажки, хозяйственные постройки,
автомобили, котельная детского сада, несколько магазинов, аптека и гаражи. Оборваны линии
электропередач и изуродован водопровод.

Харьков и область

В течение недели под огнем были населены пункты Харьковского, Купянского (2 погибших, 1 

раненый), Чугуевского и Богодуховского районов области. В с. Кондрашовка Купянского района из-

за обстрела из РСЗО изуродовано административное здание. В Купянске разрушено 

административное здание, заведение здравоохранения, частные дома, а также повреждены 

сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище. Из-за интенсивности обстрелов в районе 

объявлена эвакуация. В Чугуеве повреждена многоэтажка. Ранения получили 52-летний мужчина и 

13-летний мальчик, подростку оказали помощь на месте, а мужчину госпитализировали.

Хмельницкий

В ночь на 27 февраля россияне нанесли три удара беспилотниками по Хмельницкому. В
результате атаки погибли 2 работника ГСЧС при исполнении служебных обязанностей и четверо
получили ранения, повреждены жилые дома

Херсон и область

За неделю оккупанты свыше 400 раз из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации
обстреливали Херсонскую область - 48 раненых (среди них - годовалый малыш), 1 погибший.
Пострадали 25 населенных пунктов области: снаряды попали в жилые кварталы, частные и
многоквартирные дома и на территорию школы. 27 февраля россияне обстреляли из минометов
жилые кварталы населенного пункта Олешки в оккупированной Херсонской области и обвинили в
этом ВСУ. Таким образом, россияне продолжают кампанию по дискредитации сил обороны
Украины и запугивания местных. 2 марта россияне дронами ударили по Бериславскому району
Херсонской области, когда люди стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы. 9
раненых, среди них ребенок. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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Донецкая область

В ночь на 28 февраля россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - 1 спасатель погиб, 

еще 4 ранены. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта. На Волновахском направлении под 

обстрелами: Угледар, Новоукраинка, Богоявленко и Большая Новоселка.

На Донецком направлении от авиаракетных ударов и артиллерии страдают: Кураховская община, 

Горняк, Острое, Кураховка, Марьинская и Очеретинская общины, Авдеевка, Ласточкино, Тоненько, 

Орловка, Красногоровка, Очеретино, Марьинка, Новомихайловка, Константин. Повреждены 

административные здания, частные дома, предприятия, магазины, церковь.

На Горловском направлении под обстрелами: Константиновка, Предтечино, Бахмут, Васюковка, 

Часов Яр, Торецкая, Часовоярская и Соледарская общины, Нью-Йорк, Северное, Орехово-

Василовка, Дубово-Василовка, Федоровка и Раздолевка. Повреждены многоэтажки, жилые дома, 

детсад, магазины.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северской и окрестностей общины, 

Торской и Заречной Лиманской общины, а также окрестностей Звановской общины. Повреждены 

частные дома. Во всех направлениях есть погибшие и пострадавшие.

Полтавская область

1 марта россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Кременчугского района.
Пострадавших нет

Николаевская область

Россияне наносили удары с РСЗО за пределами населенного пункта Куцурубской общины и по
побережью общины. Также оккупанты ударили по Очакову и побережью Очаковской общины.
Повреждены лечебно-профилактическое учреждение и дошкольное учебное заведение. Без жертв.

Сумская область

Россияне обстреляли 5 территориальных общин области: Новослободскую, Белопольскую,
Хотинскую, Середино-Будскую, Сумскую. В с. Стецьковка повреждена линия электроснабжения. В
общей сложности зафиксировали 30 прилетов. Также оккупанты из минометов обстреляли
пограничные области в районе села Стариковое. Без жертв.
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➢ В Киевской области уже восстановили более 10 600 объектов, поврежденных из-за войны.
➢ Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что Украина прошла тяжелый период

отопительного сезона: "Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет".
Уже 17 дней подряд в энергетической сети отсутствует дефицит мощности и в ближайшее
время его не прогнозируют, если не произойдет массированный ракетный обстрел.

➢ Каждый третий украинский беженец чувствует себя частью сообщества в принявшей его
стране, в то же время столько же хотели бы вернуться домой, в Украину. Поскольку только
треть беженцев имеет оплачиваемую работу, 79% сказали, что они сталкиваются с
финансовыми трудностями.
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➢ В Мангушском районе временно оккупированной территории Донецкой области россияне
ограничивают подачу электроснабжения в дома жителей. По информации украинского
военного командования, российская оккупационная администрация полностью блокирует
всем местным фермерам возможность продавать зерно как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Неофициально оккупанты запретили всем местным пекарням принимать
зерно от аграриев.

➢ В Бахмуте, который в результате боевых действий разрушен более 60 процентов, все еще
остаются около 4500 мирных жителей, среди них 48 детей.

➢ Вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС международные наблюдатели
зафиксировали детонации и звуки артиллерийских обстрелов, сообщает пресс-служба
МАГАТЭ. "Это тревожная тенденция, которая демонстрирует неотложность и важность
создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной
электростанции", - выразил обеспокоенность председатель организации Рафаэль Гросси.

➢ По словам первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации
Николая Поворозника, "Пункты несокрушимости" в Киеве зимой не пользовались массовым
спросом, их посетило всего несколько тысяч человек, что является положительной
тенденцией.

➢ Онлайн-ритейлер Rozetka сообщил, что в целом спрос на зарядные станции за год
полномасштабной войны вырос в тридцать раз, а самый популярный товар в феврале 2023
года это кабели и адаптеры.
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➢ В Купянском обществе Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с
детьми и маломобильных жителей. Как пояснили в ОВА, такое решение приняли из-за
нестабильной ситуации безопасности и постоянных обстрелов территории общины
российскими войсками.

➢ Во многих школах оккупированной Херсонской области россияне ввели кадетские классы,
сообщает Генеральный штаб ВСУ. В таких школах учащиеся, в частности первоклассники,
должны носить униформу, проводятся занятия по «патриотическому» воспитанию. Из-за
дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без
педагогического образования.
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➢ По словам Офиса Генеральной прокурора Украины, в Херсонской области
эксгумировали тела двух мужчин, замученных оккупантами. "При поверхностном
осмотре замученных обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди
которых переломаны ребра", - говорится в сообщении.

➢ С начала войны 800 предприятий было релоцировано из опасных регионов при
поддержке государства.
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➢ Около 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель пока непригодны к использованию
из-за заминирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающихся
боевых действий.

➢ По словам Генерального штаба ВСУ, около 200 жителей села Боевое в Херсонской
области оккупанты вывезли в неизвестном направлении «на фильтрацию». В дома
местных жителей заселяют русских оккупантов. В Генштабе добавляют, что горожане
отказались передавать свои частные участки на баланс оккупационных администраций.

➢ Ночью россияне ракетой повредили основной мост, который соединял Бахмут с
соседним селом Хромово. Этот мост жизненно важен для эвакуации местных и
перевозки грузов, в частности, боезапасов. Мост надеются отремонтировать в
ближайшие дни.

➢ В Сватовском районе Луганской области оккупационные власти отключили банкоматы,
из-за чего люди не могут получать пенсии и другие социальные выплаты. Вместо этого
им предложили получать деньги наличными в определенные дни. Однако не каждый
может это сделать, особенно, если речь идет о пожилых людях.

➢ По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, Украина тратит 10 тысяч
гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного. Это сумма с учетом
расходов на обеспечение лагеря, налогов, зарплат и коммунальных расходов.

0
4

.0
3

➢ В Украине в ближайшее время ускорится инфляция, сообщает Минэкономики. Причиной
восстановления экономики и роста потребительского спроса, говорится в
инфляционном отчете министерства. Отмечается, что значительные разрушения
инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский
террор, прежде всего мирного населения, спровоцировали дисбаланс в экономике.

➢ 171 случай сексуального насилия, совершенного российскими военными против
украинцев, расследуют в прокуратуре, сообщила Елена Зеленская. Среди жертв 39
мужчин, остальные жертвы - женщины. 13 – несовершеннолетних. «Мы знаем об этих
случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают
молча, особенно на оккупированных территориях мы не знаем», — добавила она.


