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14.11 

 США объявят санкции против 42 человек и компаний, помогающих РФ покупать оружие — министр финансов США Джанет 
Йеллен. Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в России, а 
Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в 
части военной техники России. 

 Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба за последствия агрессии РФ. За резолюцию проголосовали 94 
страны, против высказались 14, еще 73 воздержались. Против резолюции высказались 14 стран: Багамы, Белоруссия, Китай, 
Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве. 

 Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник приняли решение о начале работы обучающей миссии для украинских 
вооруженных сил. Планы предполагают, что сначала около 15 тысяч украинских военных 
пройдут обучение в Германии, Польше и других странах ЕС. 

 Байден считает освобождение Херсона существенной победой Украины и заявляет, что США 
не будут вести переговоры с РФ без участия Украины. "Мы не собираемся участвовать ни в 
каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять 
украинцы". 

 Британия выделяет первые 5,8 миллиона долларов для Фонда энергетической поддержки 
Украины. В МИД страны сообщили, что у Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы сохранить свет по 
всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими атаками. 

 Канада введет дополнительные санкции против граждан России. Эти санкции затронут 23 члена из российской сферы 
правосудия и безопасности. Кроме того, Канада объявила о выделении пакета военной помощи Украине на $500 млн. Эти 
средства пойдут на приобретение оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов. 

16.11 

 Падение ракеты в Польше подчеркивает необходимость достижения скорейшего перемирия между Украиной и Россией — глава 
администрации правительства Орбана. Он подчеркнул, что "ответственность за войну несет только Россия", а Венгрия выражает 
солидарность с Украиной. 

 Правительство Хорватии планирует одобрить решение о передаче Украине 14 советских вертолетов Ми-8 разной модификации, 
в то же время рассчитывая получить от США более современные Black Hawk. 

 Германия поставила Украине боеприпасы для РСЗО MARS II, средства защиты от дронов, 
устройства разминирования, автомобильную технику, запчасти и полевые обогреватели. 
 "Топ-приоритет НАТО сейчас – больше систем ПВО для Украины", – заявил генсек Альянса 

Столтенберг. 
 По результатам "Рамштайна-7" как минимум шесть стран объявили о дальнейшей военной 

помощи Украине. Об этом сообщил Министр обороны США Ллойд Остин. В частности, Швеция 
предоставит пакет помощи на $287 миллионов, в который входят, в том числе системы ПВО; 

Испания – еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним; Канада – транш в $500 миллионов помощи и зимнее снаряжение; 
Германия – противовоздушные средства, артиллерия и боеприпасы для РСЗО; Греция – 155-мм артиллерийские снаряды; 
Польша – дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой 
дальности. 

 Палата депутатов парламента Чехии одобрила резолюцию, в которой действующая российская власть названа 
террористическим режимом. 

17.11 

 В Литве купили морской дрон для Украины за 250 тысяч долларов и выбрали ему красноречивое название – "PEACE Дец".  
 Финляндия анонсировала крупнейший с начала войны пакет военной помощи Украине на сумму 55,6 млн евро. Какое именно 
вооружение войдет в пакет помощи и когда именно оно будет предоставлено не разглашается. 

 Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 миллионов (более 3 миллиардов 
шведских крон). В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное 
снаряжение, в частности зимняя амуниция. 

18.11 

 Ватикан снова подтвердил, что готов сделать все возможное для посредничества и прекращения войны России против Украины. 
В то же время он уточнил, что Ватикан ценит любой проблеск, который может привести к реальному прекращению огня и 
реальным переговорам. 

 Украина получит около 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году. А уже на следующей неделе в страну поступит 
2,5 млрд евро помощи, сообщил премьер-министр Украины Шмигаль. 

19.11 

 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с необъявленным визитом. 
Премьер Британии пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками и антидроновым 
снаряжением, а также заявил о намерениях предоставить 16 млн фунтов стерлингов на 
гуманитарную помощь Украине. 

 Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов. Также 
планируется отправить в Украину два автомобиля скорой помощи. 

 Швеция предоставляет Украине самый большой пакет безопасности поддержки, – сообщил 
министр обороны Алексей Резников. Девятый пакет помощи от Стокгольма для Украины составляет три миллиарда шведских 
крон. "Это больше, чем предыдущие восемь пакетов вместе взятые. Он включает в себя системы противовоздушной обороны, 
транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для наших солдат". 

Международная поддержка 
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19.11 

Потери российской армии в Украине за 
период с 14.11.2022 по 20.11.2022 

Личный состав  3740 
Танков  52 
Боевых бронированных машин  80 
Артиллерийских систем/РСЗО  43/0 
Средства ПВО  3 
Самолетов/вертолетов  0 
БПЛА  30 
Автомобильная техника и 
цистерны с топливом 

 83 

Специальная техника  1 

 Армия РФ сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны 
на отдельных направлениях, в то же время ведет наступательные действия 
на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Продолжает 
наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского 
населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы 
и обычаи ведения войны. В частности, на этой неделе Украина подверглась 
самой массовой ракетной атаке с 24 февраля. Республика Беларусь 
продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации 
против Украины. 

14.11.2022  
 По состоянию на 14 ноября ВСУ освободили 52,5% территорий Украины, захваченных РФ после 24 февраля. 

15.11.2022 
 Российские оккупационные войска на Херсонщине продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом 
берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага, - сообщила 
начальница объединенного координационного пресс-центра оперативного командования “ЮГ” Наталия Гуменюк.  

 Около 14:30 15 ноября россияне ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. 
В общей сложности россиянами было выпущено 96 ракет. Целью являлись объекты энергетической инфраструктуры 
Украины. Силами украинского ПВО уничтожено 73 ракеты и 10 дронов-камикадзе. Несмотря на высокую эффективность 
отражения атак, в Украине еще катастрофически не хватает средств ПВО, потому что Украина — территориально большое 
государство. «Поэтому мы перекрываем определенные районы, постоянно перемещаемся и маневрируем», - сказал спикер 
Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 

 Улучшить уровень украинской ПВО можно с помощью систем NASAMS, находящихся на вооружении 12 стран. «Было бы 
целесообразно, если бы эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на системы Patriot», - добавил 
спикер Воздушных сил. 

16.11.2022  
 За 15 дней ноября ВСУ освободили около 200 населенных пунктов - сообщает украинское Минобороны. «Сейчас силы 
обороны продвигаются по нескольким направлениям постепенно. Это можно говорить про Харьковскую область, Луганскую 
и югу», - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время она подчеркнула, что 
продвинувшиеся вглубь территорий россияне продолжают наносить удары по освобожденным населенным пунктам. Самые 
ожесточенные бои, по словам Маляр, продолжаются в Донецкой области, где ежедневно происходит по несколько десятков 
российских атак. 

17.11.2022  
 17 ноября Россия снова ударила по территории Украины из самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Всего из 9 
бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Целями неприятеля стали предприятие 
на Днепропетровщине и объекты газодобывающей отрасли Украины. 

 ВСУ контролируют территорию вблизи временно оккупированного Крыма. По словам заместителя начальника Генштаба 
Алексея Громова, украинские военные действительно вышли на побережье Днепра. Это позволяет контролировать 
территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову. 

18.11.2022  
 РФ может передислоцировать часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области, - 
предполагает британская разведка 

 Подразделения армии РФ уже построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец 
между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих оборонительных рубежей расположены в 60 км от линии фронта, 
сообщает разведка.  

19.11.2022 
 Часть войск РФ перебрасывает с Херсонщины в Луганскую область. В Новоайдаре уже зафиксировано перемещение 
отдельных подразделений российских оккупационных войск. 

 На Кинбурнской косе ВСУ нанесли удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно 
оттуда россияне обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. 

 По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения 
доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно 
мобилизованные. 

 Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. 
Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на 
временно оккупированной территории АР Крым. 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 143 ракетных и 86 авиационных ударов, совершили более 361 обстрелов из РСЗО. 
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  15 ноября Россия совершила самую большую атаку в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. На всей 

территории Украины начались массовые аварийные отключения. Больше всего попаданий – в центре и на севере страны. Силы 
ПВО сбили 73 крылатых ракеты и 10 дронов Shahed-136, которые были выпущены из акватории Каспийского и Черного морей, а 
также из Ростовской области РФ. 

 Почти 50% энергосистемы Украины выведены из строя из-за обстрелов российских оккупантов. Во Львове, Харькове, Ровно, 
Житомире, Кременчугском районе Полтавской области, Кропивницком районе Кировоградской, Хмельницкой, Волынской, 
Винницкой областях были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры. Во Львове один человек получил ранения. 

 В Печерском районе Киева зафиксировали попадание российских ракет в два жилых дома. Спасатели обнаружили тело одного 
погибшего. В Киевской области российская ракета убила жительницу села Плесецкое. 69-летняя женщина находилась на 
кладбище, чтила память мужчины и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты. 
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 17 ноября Россия произвела массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины. Россия выпустила 
до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и 5 дронов. ПВО сбили 4 ракеты Х-101, 5 «Шахедов» и 2 управляемые авиационные ракеты. 

 В Днепре зафиксировали несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Ракеты попали по двум районам города. Ранены 
23 человека. 15 из них – в больнице. Повреждения нанесли по промышленному предприятию, домам, троллейбусу и оживленной 
улице. Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что Россия наносит удары по украинской газодобыче, в частности предприятию 
«Южмаш». Там возник сильный пожар. 

 От ракетного удара пострадал объект инфраструктуры в Одесской области. Известно о трех раненых. В центре Одессы поразили 
логистический объект. Пострадал один человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий. Удар нанесли 
из акватории Черного моря, избивали ракетами типа «Калибр» с использованием тактической авиации: все шесть выпущенных 
ракет сбили силы ПВО. 

 Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Изюмского района Харьковской области. Три 
работника получили ранения. 

 С 11 по 17 ноября Россия нанесла 148 ракетных ударов по Украине. 111 из них – 15 ноября. Всего с 11 ноября удалось сбить 102 
воздушных целей. 

 Кроме массированных ударов 15 и 17 ноября, каждый день в течение недели области Украины подвергались обстрелам. 
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 Под российским огнем оказалась гражданская инфраструктура Ореховщины, Гуляйпольской, Пологовского и Васильевского 
районов Запорожской области. Ракетная атака также подверглась населенным пунктам в Запорожском районе. Повреждены линия 
электросетей, гражданские постройки, в том числе двухэтажный жилой дом, здание культуры. Два человека погибли. Ночью 17 
ноября в Вольнянске в Запорожской области оккупанты попали в жилой дом. Под завалами обнаружили тела 9 погибших людей. 
Вечером 18 ноября россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры города Запорожья – один погибший. 
Поврежден трубопровод централизованного отопления. 

 МАГАТЭ сообщило о мощных обстрелах ЗАЭС, продолжавшихся вечером 19 ноября и утром 20 ноября. По территории ЗАЭС было 
не менее 12 попаданий. Россияне целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая необходима для запуска 5 и 6 
энергоблоков и возобновления производства электроэнергии ЗАЭС для нужд Украины. 

 Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Под постоянными обстрелами Марганецкая, 
Красногригорьевская, Никопольская и Мировская общины. Повреждены многоэтажные и частные дома, коммерческое 
предприятие, хозяйственные постройки, колледж, автомобили, газолин, линии электропередач. 

 Враг продолжает наносить удары по Харькову и области. Был прилет трех ракет по городу. В Индустриальном районе поврежден 
промышленный объект. В Изюмском районе было повреждено оборудование газовой промышленности. Во время ликвидации 
последствий пострадали 8 человек – работники и полицейские. Кроме того, россияне наносили удары по населенным пунктам на 
линии фронта: Купянского (двое раненых), Чугуевского, Харьковского районов. 

 Оккупанты обстреливали из РСЗО Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. Разрушений и пострадавших нет. 
За сутки 15 ноября в Николаевской области впервые за более 4 месяцев не было ни одного прилета. 

 В Херсонской области россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Качкаровки, Токаревки, 
Антоновки, Чернобаевки и Херсона. 19 ноября оккупанты обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке 
Херсонской области. В результате обстрела ранены 5 человек. 

 Россияне обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Сумской области, всего на его территории 
зафиксировали 19 взрывов. В результате обстрела трое работников оказались в больнице с осколочными ранениями. Вечером 18 
ноября оккупанты открыли артиллерийский огонь по приграничной Зноб-Новгородской общине – 13 «прилетов» по окрестностям 
одного из сел. 
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 Донецкая область подвергается обстрелам по всей линии фронта. На Волновахском направлении под огнем Угледар и 
Новоукраинка. Повреждены частные дома. На Донецком направлении разрушения испытывают Авдеевское, Марьинское и 
Очеретинское общества. Особенно страдает Авдеевка и Курахово: повреждены многоэтажки, детсад и админздание. На 
Горловском направлении под обстрелами Соледарская, Торецкая и Светлодарская общины. Больше всего страдает Бахмут: 
уничтожено помещение Центра детей и юношества, повреждены частные дома. 

Обстрелы за неделю 
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14.11 
 Оккупанты "практически уничтожили" энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской 
области и значительной части Николаевской области. 

15.11 

 Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на 
генераторах и терминалах Starlink. 

 Президент Владимир Зеленский сообщил, что только по официальным данным оккупанты 
депортировали в Россию 11 тысяч украинских детей. 

16.11 

 Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец 
призвал международных партнеров создать Глобальную платформу для оценки ущерба 
окружающей среде в результате войны. "Мы зарегистрировали более 2,200 экологических 
преступлений россии на территории нашего государства. Ущерб нашей окружающей среде 
уже составляет более 38 млрд евро, и каждый день войны увеличивает эту сумму. А 
непосредственный ущерб климату вследствие российской агрессии составляет минимум 33 
млн тонн СО2 в атмосферу". 

17.11 

 6 ноября Верховная Рада в целом поддержала важный законопроект об облегчении волонтерской деятельности, чтобы не 
платить налоги со сборов на нужды ВСУ. 

 В более чем четверти компаний, зарегистрированных после начала войны, директорами являются женщины, также женщины 
открыли почти половину от общего количества ФЛПов. Причем наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в: 
Донецкой; Херсонской; Луганской области. 

 Президент Владимир Зеленский сообщил, что к вечеру 17 ноября без электричества в Украине находятся более 10 
миллионов украинцев. Масштабные разрушения энергетических объектов Украины, 
нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на 
несколько дней и "плановым включениям" (т.е. включения в некоторых районах света 
всего на несколько часов). Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя 
в результате ракетных ударов России по критической и гражданской инфраструктуре, 
заявил премьер-министр Шмигаль. 

 Две украинские атомные электростанции – Хмельницкая (ХАЭС) и Ровенская (РАЭС) – 
пострадали от массированного обстрела россиян 15 ноября. По данным МАГАТЭ ХАЭС 
потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов. При отключении электроэнергии два реактора ХАЭС были 
остановлены. 

 В Миннеокономике не исключается необходимость пересмотра макроэкономического прогноза до конца года в связи с 
массированными ракетными ударами по объектам энергетики. 

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поражен 
масштабами пыток, применяемых российскими захватчиками к мирным жителям в 
Херсонской области. По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где 
подвергали пыткам десятки человек. Есть подтвержденные факты, что после пыток жертв 
убивали. Прямая речь: "людей били электричеством, металлическими трубами, им ломали 
кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали." 
 Россияне начали явно рекламировать принудительное усыновление украинских детей. В 

роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году. ISW 
напоминает, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, 
вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может представлять нарушение Конвенции 
о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и является более широкими усилиями". 

18.11 
 По статистике сети торговых центров "Эпицентр" спрос на генераторы вырос в 10 раз, павербенки покупают в 16 раз чаще. 
 Более 30% территории Украины заминированы – ГСЧС. По масштабам это как две территории Австрии. «Площадь и объемы 
заминирования территории Украины выросли в 10 раз после 24 февраля», – рассказал глава ГСЧС Сергей Крук. 

20.11 

 В воскресное утро по территории ЗАЭС было 12 попаданий, сообщает «Энергоатом». россияне целили и вывели из строя 
именно ту инфраструктуру, которая необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства 
электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины. 

 Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-Украинского экономического форума 
заявила, что как минимум 5 миллионов человек в Украине потеряли работу. 

Гуманитарный кризис 
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