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21.11 

 Италия планирует продлить декрет о поставках оружия Украине на 2023 год – министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Правительство 
Италии может каждый раз направлять помощь Украине, не спрашивая разрешения парламента, на основании декрета, срок действия 
которого истекает в конце этого года. Министерство обороны предлагает возобновить его действие, распространив на весь 2023 год. 

 Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о предоставлении Украине 
внедорожников HMMWV. "Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург 
будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал Бауш в Twitter.  
 Министр финансов Норвегии подписал соглашение о предоставлении Украине 2 млрд 

норвежских крон ($182 млн) для закупки природного газа в течение следующей зимы. 
 Парламентская ассамблея НАТО признала Россию террористическим режимом. Резолюция 

также призывает создать спецтрибунал для привлечения к ответственности непосредственных 
исполнителей военных преступлений и высшее руководство РФ. Документ поддержали все 30 стран-
членов. 

22.11 

 Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2 – The Telegraph. Стоимость одной 
ракеты около 175 тысяч фунтов стерлингов. 

 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. 
Объявленные сегодня средства являются частью пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро. Как ожидается, еще 500 млн 
евро Украина должна получить в декабре. 

 США выделяют Украине дополнительно $4,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки – средства будут направлены на соцвыплаты 
и зарплаты медикам и учителям. 

23.11 

 Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма — резолюцию поддержали 
494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались. В документе Европарламент признал, 
что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в 
Украине, в Украине в результате чего погибли люди. 

 Великобритания отправляет три вертолета в Украину – министр обороны Бен Уоллес. В общей 
сложности будут предоставлены три Sea King и первый уже прибыл. Великобритания также 
отправит еще 10 тысяч артиллерийских снарядов. 

 ”Лидеры в Кремле, остерегайтесь — эти преступления не оста нутся безнаказанными”. Президент Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил руководство РФ о наказаниях после последних ракетных атак по гражданской инфраструктуре 
Украины. 

 Пентагон передает новый пакет военной помощи в 400 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительное вооружение, 
боеприпасы для NASAMS и HIMARS, средства противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США и многое другое. 

 Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрэнерго" 372 миллиона евро на ремонт поврежденных российскими 
ракетами энергообъектов. 

24.11 

 Правительство Хорватии одобрило обучение военных из Украины на территории своей страны — министр обороны Резников. 
 Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма в связи с его военными действиями 
в Украине. 

 Ирландия, Румыния и Молдова признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 
 Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России за вторжение в Украину – Урсула фон дер Ляен. Президент 
Еврокомиссии уверена, что очень скоро удастся договориться "о глобальном ограничении цены на российскую нефть с G7 и другими 
важными партнерами". 

 Европарламент одобрил выделение 18 миллиардов евро для Украины — теперь решение должен утвердить Европейский Совет. 
 Германия инициировала встречу глав МИД G7, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений 
энергосети в результате российских ракетных ударов. 

 В Литве собрали $750 тысяч на приобретение трех морских беспилотников для Украины – всем троим уже выбрали красноречивые 
имена. 

25.11 

 Норвегия передает Украине новый пакет военной помощи — в него входят, в частности, зимняя одежда, самоходная артиллерийская 
установка М109 и запчасти. Груз содержит около 55 тыс. перевязочных материалов и индивидуальных аптечек. Кроме того, отправлены 
30 тыс. полевых пайков и 55 тыс. единиц зимней одежды. 

 Прага передает сотни единиц оборудования для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло в Киеве 
и Николаеве, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ. Также передано 
оборудования для медицинских учреждений. 

 Франция передала Украине 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями 
ударов РФ по энергетической инфраструктуре.  

 Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в четверг впервые приехал в Киев, чтобы встретиться с 
украинским руководством и пообещал поддержку столько, сколько потребуется для победы над Россией. Он анонсировал 
дополнительный пакет помощи Украине, в который входит, в частности, 3 млн. фунтов стерлингов на восстановление инфраструктуры. 

 USAID передали Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения. 

26.11 

 Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках 
«Люблинского треугольника», в котором призвали международное сообщество признать общей целью 
освобождение всей временно оккупированной территории Украины. 
 Финский Красный Крест отправляет в Украину трансформаторы для замены разрушенных сетей 

электропередач – говорится в заявлении организации. 
 Эстония отпра вила в Украину очередную партию гуманитарной помощи. Она включает в себя 

девять автобусов для Житомирщины. "Террористическая война России не имеет предела. Россия 
обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины с варварской целью сделать Украину холодной и 

темной. Я призываю всех и каждого прислать всю возможную помощь", – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 
 Для восстановления энергосистемы Украины Литва отправила 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. 

Международная поддержка 
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25.11 

Потери российской армии в Украине за 
период с 21.11.2022 по 27.11.2022 

Личный состав  3300 
Танков  16 
Боевых бронированных машин  39 
Артиллерийских систем/РСЗО  29/2 
Средства ПВО  0 
Самолетов/вертолетов  0 
БПЛА  18 
Автомобильная техника и 
цистерны с топливом 

 38 

Специальная техника  2 

 Российская армия продолжает перегруппировку войск с целью усиления 
группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 
Только за минувшие сутки (25.11.2022) подразделения Сил обороны 
Украины отразили атаки армии РФ в районах 8 населенных пунктов 
Донецкой области. На Волынском, Полесском и Северском направлениях 
ситуация без существенных изменений, признаков формирования 
наступательных группировок со стороны украинской границы с Республикой 
Беларусь не обнаружено. 

 На Криворожском и Херсонском направлениях россияне осуществляют 
фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине 
обороны, совершенствуют логистическое обеспечение передовых 
подразделений, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций 
украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. 
Непосредственно от вражеского огня страдают города Очаков и Херсон. 

21.11.2022 
 Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области с ночи горят две цистерны с топливом на территории нефтебазы и 
три стационарных емкости сообщает так называемое "МЧС "ДНР". По данным российских боевиков, причиной стало 
"попадание взрывоопасного предмета", из-за этого якобы загорелись две , а также три стационарные емкости. Пожару на 
нефтебазе присвоен третий ранг сложности. 

22.11.2022 
 Украина вернула 33 тела погибших военных. В общей сложности уже удалось вернуть 696 погибших военнослужащих. 
 Украинские военные продолжают продвигаться вперед по направлениям Сватового и Кременной. Погодные условия мешают 
ускорить темп – техника увязает из-за дождей. Поэтому военные ожидают морозов. 

 Вблизи Белогоровки ВСУ отразили наступление россиян, - рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Гайдай сообщил, 
что россияне подтягивают в Луганскую область больше резервов, среди которых и кадыровцы, и регулярные войска, и свеже 
мобилизованные граждане России, и завербованные российским ППК "Вагнер" тюремные заключенные, а также 
мобилизованные в Донецкой и Луганской областях. "Из Сватового-Кременной каждая лесополоса завалена трупами 
российских солдат. Никто их не забирает. Они просто постоянно идут по своим же трупам", – сказал глава Луганской ОВА. 

 Белорусские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за границей силам 
обороны Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов, - сообщил представитель Государственной пограничной 
службы Украины Андрей Демченко. Однако, по его словам, на сегодняшний день ситуация остается контролируемой. 

 Местные жители сообщают о 6 громких взрывах во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) – сообщил 
городской голова Мелитополя Иван Федоров. 

23.11.2022 
 Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из 
самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев 
Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории 
Черного моря. В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена 
силами и средствами противовоздушной обороны. 

 Кроме того, на юге страны уничтожены 5 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Ланцет. 
24.11.2022 
 Подтверждены потери противника на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен 
склад боеприпасов россиян, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в 
Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число 
ликвидируемого личного состава врага уточняется. 

25.11.2022 
 Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщает, что из российского плена 
освобождены уже 1269 защитников и защитниц Украины, и работа в этом направлении продолжается. 26.11.2022 стало 
известно об освобождении из плена еще 12 человек 

 Силы обороны Украины после своего успешного контрнаступления в Херсонской области до сих пор собирают технику 
россиян. Лишь одно из подразделений 59 бригады получило  в качестве трофеев 10 танков. Об этом сообщает Оперативное 
Командование "Юг". Также парк ВСУ пополнили еще двумя машинами Т-72Б, составляющими основу танковых 
подразделений ВС РФ. Многую разбитую и сожженную российскую технику используют для ремонта техники ВСУ. 

 Армия не сможет удержать левобережную Херсонщину, - отметила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. 
Декупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают 
устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех 
рубежей, которые строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска. Противник заминировал береговую линию и 
обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км, потому что понимает, что придется отступать», – сказала Гуменюк. 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 113 ракетных и 53 авиационных ударов, совершили более 362 обстрелов из РСЗО. 
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 23 ноября Россия снова массированно обстреляла украинские города, в том числе объекты энергетической и критической 
инфраструктуры и жилые дома. Были повреждены 36 объектов. 

 В Киеве зафиксированы попадания в инфраструктурный объект и двухэтажное здание. Из-за обстрелов произошли пожары 
в Днепровском и Соломенском районах, также было разрушено админздание в Голосеевском районе. По Киеву выпустили 
31 ракету, силы ПВО сбили 21 цель. 80% потребителей в городе оказались без электроснабжения, примерно такое же 
количество – без водоснабжения. Во время атаки по Киевщине ракеты попали в объекты критической инфраструктуры, а 
также жилые многоэтажки в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах. Из-за попадания в Вышгородском районе погибли 
десять человек, 55 ранены. 

 Также обстрелы подверглись объектам критической инфраструктуры Винницкой, Львовской и Запорожской областей. Из-за 
повреждений общей системы были применены аварийные отключения по всей территории Украины. Происходят перебои с 
водо- и теплоснабжением. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. На Ровенской, Южноукраинской и 
Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они 
работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. 

 В общей сложности 23 ноября россияне выпустили около 70 крылатых ракет по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили 51 из 
них. Кроме того, на юге уничтожили еще пять ударных беспилотников типа Ланцет. 
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  Россияне продолжают терроризировать Харьков и область. Оккупанты продолжают обстреливать Купянский, Харьковский, 

Чугуевский районы. В пгт Шевченково снаряд попал в двухэтажный дом. Погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два 
человека получили ранения. В Волчанске получили ранения три человека. Также россияне ударили по Чугуеву: поврежден 
частный дом, гараж, хозпостройки, несколько автомобилей. Без жертв. В Изюмском районе мужчина взорвался на мине и 
погиб. Двое прохожих погибли в Купянске после того, как оккупанты обстреляли жилой дом и поликлинику. Россияне также 
дважды открывали огонь по Середино-Будской общине. Поврежден 5-этажный дом. 
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 Россияне постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Херсона и области по артиллерии и РСЗО. Известно о 15 
пострадавших. Семь человек погибли, среди них 13-летний мальчик. Он вместе с отцом возвращался домой из церкви, в 
это время россияне открыли артиллерийский огонь. Еще два ребенка ранены из-за обстрелов: один мальчик остался без 
руки, другой получил ранение живота. 24 ноября враг 49 раз обстрелял Херсон и область, зафиксированы десять погибших 
и 54 раненых. В Херсоне россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на 
территории школы и газовые трубы. Также враг обстрелял Зеленовку, Чернобаевку, Степановку и Борислав. В общей 
сложности с 20 ноября враг обстрелял Херсон 74 раза. 26 ноября россияне снова обстреляли жилые кварталы Херсона, 
Берислава и другие населенные пункты области. Двое жителей области погибли, еще 10 человек получили ранения. 
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 Россияне обстреляли Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, 
погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения. В ночь на 23 ноября россияне обстреляли родильное 
отделение Вольнянской больницы. Мальчик, родившийся два дня назад, погиб. Его мать осталась жива. Двое врачей 
пострадали. Также враг обстрелял два села одной из общин Запорожского района. Разрушены и повреждены жилые дома. 
Без жертв. Враг бил по позициям Сил обороны в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки и Мирного. Российские 
оккупанты в очередной раз попали ракетами в пригород Запорожья. Сначала ракета упала рядом с больницей, а затем 
россияне разрушили СТО. Также россияне били по гражданской инфраструктуре Запорожского, Пологовского и 
Васильевского районов. 
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 Россияне продолжают обстреливать "Градами" и тяжелой артиллерией Никополь, Марганец и Мировое Днепропетровской 
области. Раненый мужчина, поврежденные дома и автомобили. 26 ноября враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в 
Днепре. Разрушены семь частных домов и ранены 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии. 

 Оккупанты наносили удары с РСЗО по акватории Очаковской общины на Николаевщине. В результате обстрелов один 
человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них один многоэтажный. 

 Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО в Сумской области. оккупанты обстреляли 4 
территориальные общины: Глуховское, Середино-Будское, Хотинское и Зноб-Новгородское. Повреждения получили здание 
заведения культуры, частные дома, линии электропередач. Без жертв. 
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  На Волновахском направлении под огнем Угледар, окрестности Пречистовки и Водяного. На Донецком направлении 

обстреливали Кураховку, Авдеевку, Марьинку, Константиновку и окрестности Очеретинской и Мариинской общин. На 
Горловском направлении россияне стряпают по Бахмуту – попали в одну из школ, разрушены многоэтажки и админздание. 
Также были прилеты по окрестностям Торецкой, Часовоярской, Светлодарской общин. Обстрелы были вблизи 
Парасковеевки, Яковлевки, Раздолевки и Бахмутского Соледарского общества и близ Северского. На Лисичанском 
направлении – снова под обстрелами оказались Торское и Заречное Лиманское общество. 

Обстрелы за неделю 
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21.11 

 Спрос на фонари вырос в четыре раза, на рации – втрое - сеть магазинов «Алло» 
 Украина импортирует более 8 тысяч генераторов в день. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. 
 Российские оккупанты обустроили застенки на территории базы отдыха в населенном пункте Стрелковое на Херсонщине. 
Там содержат и подвергают пыткам украинцев, сообщает Генштаб ВСУ. 

22.11 
 В Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС после последней атаки со стороны РФ. Кроме того, повреждены почти 
все подстанции "Укрэнерго", сообщили в компании. Из-за повреждений Украина уже не производит столько электроэнергии, 
сколько нужно потребителям. С этим связаны плановые отключения света. 

23.11 

 В Ирпене для людей, лишившихся жилья, возводят дома по инновационной технологии, которая уменьшает время 
строительства вдвое. Она состоит в том, что предварительно все элементы дома производятся на заводе, а затем 
собираются на строительной площадке. Первый дом компания «Будова», занимающаяся строительством, построит 
бесплатно, а квартиры раздадут потерявшим жилье ирпенцам. 

 Россияне выпустили около 70 крылатых ракет по Украине 23 ноября. Ракетный обстрел РФ вызвал экстренные отключения 
света по всей стране. Все АЭС, а также большинство ТЭС и ГЭС Украины были временно обесточены. "Укрэнерго" ввело 
аварийные отключения света в течение суток для большинства потребителей. 

 Из-за отсутствия электроэнергии временно были приостановлены поставки отопления и воды по всей стране. Также была 
ограничена мобильная связь. Поезда «Укрзализныци» двигались с задержками. Восстановление началось уже в конце дня, 
однако потребители подключаются с разной скоростью в разных областях. 

 В общей сложности во время массированной ракетной атаки зафиксировали 16 попаданий в объекты по стране, сообщили в 
Нацполиции. В Киевской области из-за массированной ракетной атаки погибли 7 человек, еще 34 были ранены. 

 На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате 
чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работали в проектном режиме без генерации 
в энергосистему. Запорожская АЭС перешла в режим полного блекаута, согласно Энергоатом. 
 Из-за российских атак произошел скачок частоты тока в технически совместной энергосети Украины 

и Молдовы. В результате Молдова лишилась связи с электрической сетью Европы, откуда страна 
получает долю энергии. 
 Более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» развернули по всей Украине. В планах – еще 

больше. Работу пунктов активируют при аварийных отключениях электроэнергии более чем на 24 часа. 
Там, невзирая на отключение электроэнергии, будет тепло, вода, освещение, интернет, мобильная 
связь, аптечки и места для отдыха. 

24.11 

 Министр энергетики Украины Герман Галущенко: «Вчера, 23 ноября, в украинской энергосистеме произошел блекаут из-за 
российских обстрелов. Ситуация сложная, но в четыре утра мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая.» 

 Офис Президента: электричество подали во все области Украины: сначала в объекты критической инфраструктуры, дальше 
будут подключать бытовых потребителей. 

 Электроэнергией обеспечено около 50% потребностей потребления в стране – «Укрэнерго». Уже работает значительная 
часть ТЭС и ГЭС, постепенно набирающих мощность все атомные станции, за исключением оккупированной ЗАЭС. 

 Минцифры: Мобильная связь в Украине постепенно восстанавливается. Затруднения в Херсонской, Харьковской, 
Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить 
электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. 

 По данным Офиса Генерального прокурора, сейчас подтверждено наличие 9 застенков на 
территории освобожденной Херсонской области. Также обнаружены тела 432 гражданских 
лиц, жестоко убитых. 

 Украинские компании разрабатывают интерактивные карты заведений, где можно зарядить 
гаджеты при отключениях электроэнергии, а также проверить, какие заведения имеют 
автономное питание. Там отмечены кафе, магазины, коворкинги, кафе, парикмахерские, 
аптеки, заправки, почтовые отделения, медицинские центры и другие сервисы. 

25.11 

 В Киеве – половина потребителей без электроэнергии. Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Теплоснабжение 
тоже восстанавливается, треть домов уже с теплом. Свет в городе будут включать потребителям на 2-3 часа, пока не 
вырастет объем электроэнергии. 

 «Самый сложный этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова 
соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, 
работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно будет перевести 
наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», – председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир 
Кудрицкий 

 Производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране, сообщает «Укрэнерго» 
 Русские разграбили Каховский исторический музей. Они вывезли все фонды музея во временно оккупированный Крым. В 
музее выставлялись древнегреческие амфоры, скифские ритуальные навершие и золотая сарматская серьга. Также здесь 
была представлена коллекция турецкого оружия 18-19 века. Ранее оккупанты разграбили и вывезли 15 тыс. картин из 
Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. 

Гуманитарный кризис 
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Карта обстрелов  

Vyshhorod, Kyiv region, 23.11 Dnipropetrovsk region, Nikopol district 


