
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный брифинг 
31 октября –  6 ноября 

Subscribe to our exclusive papers here

 

Международная поддержка ................................... 2 

Военные позиции ......................................................... 3 

Обстрелы за неделю .................................................. 4 

Гуманитарный кризис ............................................... 5 

Карта обстрелов ............................................................. 6 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126948
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126948
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126949
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126949
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126950
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126950
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126951
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126951
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126952
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%2024-30/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_24-31_102022_Rus.docx%23_Toc118126952


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

31.10 

 В Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром 
Фиалой. Подобное совместное заседание двух правительств проходит впервые в истории. По 
итогам встречи президент Зеленский и премьер Чехии Петр Фиала подписали декларацию о 
поддержке вступления Украины в НАТО.  
 Глава МИД Кулеба заявил, что уже 12 стран помогают восстанавливать инфраструктуру 

после обстрелов Украины. Это Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная 
Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция.  
 Болгария является одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину – 

Euractiv. По оценкам экспертов, на сегодняшний день Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов 
на сумму не менее 1 миллиарда евро. Отметим, что Болгария и Венгрия являются единственными странами НАТО и ЕС, 
официально отказывающимися отправлять военную помощь Украине. 

01.11 

 Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент Франции пообещал дальнейшую военную помощь Украине, в 
частности, для усиления противовоздушной обороны. 

 США пообещали предоставить Украине всего восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут 
развернуты в Украине уже в скором времени — представитель Пентагона. 

 Норвегия с 1 ноября переводит своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи 
с войной России против Украины. 

02.11 

 Испания передает новый пакет военной помощи — он включает батарею зенитно-ракетного 
комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к 
ним. 

 "Это именно то, о чем мы просили Испанию, это то, что поможет нам защитить нашу гражданскую 
инфраструктуру", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

03.11 

 Национальная ассамблея Болгарии в четверг поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. 
Теперь правительство страны должно в течение 30 дней представить проект решения о поставках оружия Украине в парламент. 

 Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для зенитных танков "Гепард" из-за закона о нейтралитете 
в отношениях между Россией и Украиной. В начале июня министр экономики Швейцарии Ги Пармелин впервые официально 
отказал в экспорте военных материалов, ссылаясь на нейтралитет страны. 

 Корпорация Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на 100 
миллионов долларов. Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие 
сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. 

 Швейцария выделяет Украине почти $100 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и смягчение опасной 
гуманитарной ситуации. 

04.11 

 Ирландия поддерживает Украину, но больше нет мест для беженцев — об этом в своей колонке пишет Тереза Хили, посол 
Ирландии в Украине. Все чаще поступают сообщения о том, как приезжие из Украины остаются под открытым небом, потому 
что в этой стране п  росто не осталось свободного жилья. 

 Шольц заявил главе КНР Си Цзиньпину во время визита в Пекин о том, что война России 
против Украины создает много проблем для миропорядка. Сегодня Пекин уже не 
демонстрирует энтузиазма в поддержке РФ, но со стороны Китая не было ни слова критики 
действий России. 
 США объявили новый пакет помощи Украине на $400 

млн, включающий 90 танков Т-72, ЗРК Hawk и тысячу 
беспилотников Phoenix Ghost.  

 США обеспечат финансовую помощь и оружие для Украины независимо от выборов – 
Салливан. Он также подчеркнул, что говорит не о "вероятной", а о гарантированной 
поддержке. Кроме того, советник безопасности США заявил, что переговоры с РФ, если такие 
когда-то состоятся, должны проходить при участии Украины по ключевому принципу Байдена 
"ничего об Украине без Украины". 

06.11 

 Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с 
Россией, – The Washington Post. США, в частности, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного 
отказа участвовать в мирных переговорах, пока диктатор Владимир Путин у власти в РФ. 

 Еврокомиссия предложит ЕС предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно — президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в 
разговоре с Зеленским. Речь идет о финансовом пакете от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом 
до 18 миллиардов евро, что внесет значительный вклад в покрытие финансовых потребностей Украины на 2023 год. 

Международная поддержка 
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05.11 

Потери российской армии в Украине за 
период с 31.10.2022 по 6.11.2022 

Личный состав  4730 
Танков  93 
Боевых бронированных машин  158 
Артиллерийских систем/РСЗО  57/8 
Средства ПВО  5 
Самолетов/вертолетов  3/8 
БПЛА  53 
Автомобильная техника и 
цистерны с топливом 

 71 

Специальная техника  1 

 Россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил 
обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в 
Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 

 Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии 
столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на 
отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. 

 Армия РФ продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и 
жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного 
гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. 

 Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения 
ударных БпЛА, включая такую опасность на территории республики 
Беларусь. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без 
существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает 
вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, 
предоставляет полигоны для подготовки. Также известно, что на территории Белоруссии производится доукомплектование 
подразделений вооруженных сил РФ за счет мобилизованных, прибывающих с территории России. Мероприятия по боевой 
подготовке и объединению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель. 

31.10.2022  
 Благодаря системам ПВО от западных партнеров эффективность украинской противовоздушной обороны растет. Утром 31 
октября россияне совершили несколько волн ракетных атак по критической инфраструктуре Украины, выпустив около 50 
ракет из акватории Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область). Воздушным силам удалось уничтожить 44 
ракеты Х-101 и Х-555. 

 На аэродроме в Псковской области, уничтожены два российских ударных вертолета Ка-52 и еще 2 получили существенные 
повреждения - об этом сообщили в ГУР МО. 

02.11.2022 
 За октябрь ВСУ освободили около 2535 квадратных километров территории Украины. 
 В ночь с 1 на 2 ноября сбиты 12 из 13 беспилотников "Шахид", которые были запущены с востока - сообщает командование 
Воздушных сил ВСУ. 

 Общие потери высокопоставленных лиц российской армии по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека – по данным 
исследователей ОSINT. Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%. 

03.11.2022  
 За восемь месяцев ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десять лет войны в 
Афганистане. С начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили уже 278 самолетов РФ. В Афганистане 
Советский Союз потерял 118 самолетов, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

 Соединенные Штаты не сомневаются, что у украинских сил достаточно средств и средств для восстановления контроля над 
территориями на правом берегу реки Днепр, непосредственно в городе Херсон. Об этом заявил в четверг во время пресс-
конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин. 

 «Что касается вопроса, могут ли украинцы взять территории, которые остаются под контролем россиян на западном берегу 
Днепра в Херсоне, я, конечно, считаю, что у них есть возможности для того, чтобы сделать это», – подчеркнул министр 
обороны США. 

 Проведен очередной обмен пленными. Украинской стороне удалось уволить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и 
сержанта. Это бойцы ВСУ, ВМС, ТРО, пограничной службы, Национальной полиции, нацгвардейцы среди которых трое 
военных полка "Азов". Из общего числа пленных 74 бойца защищали «Азовсталь». 

 По сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на фронте напряженная, однако контролируемая. 
Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря 
мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону». 

 Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской 
переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства 
получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны, ожидавшей переправу в районе 
населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется. 

04.11.2022  
 Россияне пытаются оцепить украинских защитников возле Угледара. Они пытаются атаковать в районе Павловки на 
Угледарском направлении. Там постоянно идут жестокие бои, идет позиционная война. Украинские Вооруженные силы 
удерживают позиции и делают максимум, чтобы нанести удары по технике, уничтожить личный состав врага, – сообщил 
представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Он также отметил, что противник 
на этом направлении несет большие потери. "В среднем около 100 человек убитыми по этой линии фронта – направление 
Авдеевское, Угледар, Марьинка", - сказал Череватый. 

 Ночью произошла серия взрывов внутри гостиничного комплекса "Золотой фазан" с. Раденск Олешковского района 
Херсонской области. Детонация длилась в течение двух часов. Информации о количестве пораженной российской техники и 
личном составе армии РФ пока нет. Однако, по предварительным свидетельствам, гостиничный комплекс полностью 
разрушен. 

 В районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области было уничтожено 6 топливозаправщиков противника. 
5.11.2022  
 За 4 ноября ВСУ сбили в Херсонской области два ударных российских вертолета Ка-52 и 14 БПЛА. 
 Из российского плена в Украину вернулись 19 пограничников. 
 В Луганской области под Сватовым ВСУ уничтожили батальон россиян из Воронежской области. По информации выжившего 
оккупанта уничтожено более 500 солдат. 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 88 ракетных и 178 авиационных ударов, совершили более 450 обстрелов из РСЗО. 

3
1
.1

0
 

 Россия утром 31 октября снова начала массированную ракетную атаку по Украине. Начиная с 07:00, россияне совершили 
несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Ракеты запускали из самолетов-ракетоносцев 
Ту-95/Ту-160 с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область). Из более 50 запущенных ракет 44 сбили 
украинские силы ПВО. В Киевской области сбили, по меньшей мере, 10 российских ракет. Несмотря на это, российские ракеты и 
дроны повредили 18 объектов в Харькове, Запорожье, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой, 
Днепропетровской и Одесские областях, большинство которых энергетические. В результате обесточены сотни населенных 
пунктов в семи областях Украины, в некоторых районах были перебои с водоснабжением. В результате атак РФ 40% 
энергетической инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения. В стране ввели экстренные отключения 
электроэнергии. 
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 Россияне обстреляли Петропавловку, Волчанск, а также Купянский, Изюмский и Чугуевский районы области и ряд других 
населённых пунктов в Харьковской области с РСЗО. В Купянске повреждены жилой дом и админздание фермерского хозяйства. 
Погиб по меньшей мере один человек, 12 раненых, в том числе 3-летний мальчик, получивший взрывные травмы. Также оккупанты 
нанесли удары по Харькову с РСЗО. Повреждены хозяйственное здание и троллейбус. 
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  Россияне продолжают терроризировать Николаев и область. Зафиксированы обстрелы Николаева ракетами типа С-300. Частично 

разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом и складское помещение. В нескольких 
частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. Также повреждения получили административное здание и 
припаркованные рядом автомобили. В одной из общин области из-за обстрелов повреждено здание сельскохозяйственного 
предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры, люди не пострадали. Продолжаются также 
постоянные обстрелы Березнеговатой и Широкинской общин. Пострадали гражданские объекты. 
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  Запорожская АЭС снова полностью обесточена. Из-за обстрелов 2 ноября стало известно о повреждении двух последних 

высоковольтных линий связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Топлива в дизель-генераторах для работы станции хватит на 15 
дней. 

  Россияне обстреливали ракетами С-300 Запорожский район, а также Васильевский и Пологовский. Одна из ракет попала в газовую 
трубу на открытой территории, возник пожар, повреждены здания трех предприятий и автомобили. 

 За неделю в Запорожскую область поступило 149 сообщений о разрушении домов/квартир граждан и объектов инфраструктуры в 
результате обстрелов военнослужащими РФ. 
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  Днепропетровская область продолжает подвергаться обстрелам. В Никопольском районе сбили 8 «Шахидов». В то же время враг 

также готовил из «Градов» и тяжелой артиллерии по Никопольской, Мировской, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Без 
жертв. В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. В Кривом Роге оккупанты нанесли удар 
дроном по объекту энергетической инфраструктуры и ракетой – по водному объекту. Разрушения значительны, в то же время 
потерь среди населения нет. В ночь с 4 на 5 ноября на Никополь враг направил около 40 снарядов. Повреждены полтора десятка 
многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения, газопровод, лицей, промышленное и транспортное предприятия. 
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 Донецкая область регулярно обстреливается русскими войсками. На Донецком направлении в Марьинской общине под огнем 
Марьинка, Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Очеретинской общине — окрестности Первомайского и 
Желанное. В Авдеевке зафиксированы обстрелы из артиллерии и Градов по городу. На Горловском направлении продолжаются 
массированные обстрелы Бахмута. В Торецке россияне попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и 
родильное отделение. Кроме того, в результате обстрелов повреждены частные дома, многоэтажки, админздания и гаражи. Были 
единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской общинах. На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торской 
и Заречного Лиманской общины. От россиян также пострадал Покровск — ракетными ударами повреждена школа и, по меньшей 
мере, 22 дома. На Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар — уничтожена подстанция, повреждены 5 домов. 
Нанесен удар и по Краматорску – четырнадцатью ракетами попали в промзону. 
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 На этой неделе российские беспилотники атаковали Полтавщину. Россияне нанесли четыре удара по гражданской 
инфраструктуре. Обломки попали в складские помещения в Полтаве, где возник пожар. В течение следующего часа в этот же 
район попали еще три БПЛА. Погибших и пострадавших нет. 
 

 Россияне обстреливают пограничные районы Сумщины. Почти сотню снарядов и мин враг направил на пограничные районы. 
Россияне вели огонь по 6 общинам. В селе Белопольской общины повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и 4 
хозяйственные постройки. Были прямые попадания в дом. Все, что осталось – сквозные дыры в крышах, разбитые стены и 
уничтоженное имущество. В Шалыгинской общине повреждена местная ферма. В Середино-Будской общине снаряд россиян 
пробил крышу частного дома и застрял в полу. 

Обстрелы за неделю 
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31.10 

 Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год к второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Правительство 
скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 
30% до 28%. 

 С начала года количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 14% 
- 944277. 
 В группе ДТЭК заявили, что использовали запас оборудования, который был на складах после 

первых двух "волн атак" РФ, происходящих с 10 октября. 
 31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными 

обстрелами критической инфраструктуры россиянами. В Киевской городской военной администрации 
отмечают, что из-за попадания на Киевщине в городе есть перебои со светом и водой. В Киевводоканале 

сообщили, что из-за аварийной ситуации в столице 80% потребителей остаются без водоснабжения. 
 В Киеве в результате российского обстрела без электричества остались 450 базовых станций мобильных операторов: перебои со связью. 
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию с электроэнергией в столице стабилизируют в 21.00-22.00. 

01.11 

 Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания относительно работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствий 
войны и снижения реальных доходов населения. Эти причины сдерживают восстановление экономики. 

 Во вторник, 1 ноября, ограничения энергоснабжения продолжатся в столице и семи областях Украины в результате вражеских обстрелов 
критической инфраструктуры. 

 В Киеве возобновили водоснабжение и подачу электроэнергии, однако отключение света будет продолжаться из-за дефицита. 
 Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в 
случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры. 

 В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города - Кличко. 
 Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами. 

02.11 

 Экспорт в страны СНГ за девять месяцев текущего года сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти 
данные не учитывают экспорт в Россию и Беларусь, который фактически не осуществляется из-за полномасштабной войны. Наиболее 
сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном в связи с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских 
портов российской армией. 

03.11 

 Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о "грязных бомбах" по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в 
Украине - признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили. 

 Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов россиян 2 ноября были повреждены 2 последние высоковольтные линии связи 
Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. 

 Приоритетом принятого Верховной Радой государственного бюджета на 2023 год есть обеспечение победы Украины в войне. Поэтому 43% 
всех средств направлено на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн. 

04.11 

 Российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, подрывая плавсредства и суда. По предварительной 
оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным образом как среды обитания водоплавающих птиц.  

 Из-за полномасштабного вторжения погибли более 6 миллионов домашних животных и не менее 50 тысяч черноморских дельфинов. 
Организация по защите прав животных UAnimals запустила международную кампанию против экоцида и призвала к дополнительным 
санкциям против РФ и помощь в возобновлении украинской экосистемы во время войны и послевоенного времени. 

 Некоторые из освобожденных населенных пунктов Херсонской области полностью разрушены, людям в 
деоккупированных селах нужны, прежде всего, электроэнергия, вода, газ и дрова. Почтовые и банковские 
услуги доступны. В настоящее время президент России заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из 
города. Депортацию жителей Путин прикрывает якобы заботой о людях. 

 Из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве лишены 
электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни. В связи с частыми 
отключениями электроэнергии в Украине вырос спрос на генераторы и системы резервного питания. 
Спрос настолько велик, что многие крупные сети уже распродали складские запасы и не успели подвезти 
новые партии. Поэтому на рынке наблюдается дефицит, а цены на такие товары растут. 

  В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер по поддержке промышленности, в частности, предлагают разрешить 
ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС. 

 Кабинет министров на заседании в пятницу перераспределил 107,5 млн гривен из государственного бюджета для социальной защиты 
вернувшихся из плена и семей незаконно заключенных украинцев. Также Кабмин выделил 33,3 миллиона гривен на финансирование 
грантов в рамках программы "Собственное дело". 

 На разминирование всей территории Луганской области уходит около 10 лет. Об этом заявил глава ОВ Сергей Гайдай. 

05.11 

 На Запорожской атомной станции возобновили внешнее электроснабжение, которое она потеряла 3 ноября. 
 Россияне, по данным Центра национального сопротивления, приступили к депортации жителей из шести 

общин в Херсонской области.  
 Согласно данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ окружающей среде Украины нанесен 

ущерб более чем на 1,35 трлн гривен. 
 20% природоохранных территорий Украины страдают от войны, также из-за боевых действий пострадали 3 

млн га лесов. Об этом сообщили во Всемирном фонде природы WWF-Украина. В русской оккупации остаются 8 
заповедников и 10 государственных природных парков. 

 В Киеве запланировали тотальную эвакуацию оставшихся в городе трех миллионов человек в случае полного отключения электросети, 
рассказал председатель Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. 

Гуманитарный кризис 
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Карта обстрелов  

Attack at Dnipropetrovsk region  

Destroyed lyceum and houses in Mykolayiv 

 

Shelling of the Poltava region 


