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07.11 

 Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины. "Мы готовы продолжить финансовую 
поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и 
Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие заимствования ЕС в этой 
сфере", – отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 
 В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide. "Это оружие значительно усилит украинскую 

армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, 
которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", – сообщил министр 
обороны Украины Алексей Резников в Twitter. 

08.11 

 Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией на 
условиях Киева в то время, когда это будет удобно Украине. 

 Италия готова предоставить Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide — Reuters со ссылкой на представителя итальянской 
правительственной коалиции. Однако остается непонятным, сколько систем сможет предложить Италия, и когда такая партия 
может быть доставлена, сказал чиновник. 

 Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских 
спортсменов из рейтингов организации. 

 США передали ГСЧС Украины помощь на $800 тысяч. Украинские чрезвычайники получили от американских партнеров 117 
металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов, применяемых для эффективной ликвидации пожаров и поиска людей. 

09.11 

 Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до 18 млрд евро микрофина в 2023 году. Поддержка должна 
сопровождаться реформами, направленными на укрепление верховенства права, надлежащего управления, борьбу с 
мошенничеством и коррупцией в Украине. 

 Германия передает Украине ракеты IRIS-T и 30 бронемашин Dingo. В перечень военной помощи Украине, который опубликован 
на сайте федерального правительства, вошли также 4 датчика для обнаружения и препятствования 
работе дронов, 5 тягачей M1070 Oshkosh и еще один погрузчик. 

 Римский Франциск заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью 
инфантильной логики оружия", а лишь "мягкой силой диалога". 

 17 стран ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после 
ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. 

 Ирландия выступает за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз — об этом заявил министр иностранных дел страны 
Саймон Ковени. 

10.11 

 В ближайшее время в Украину будут направлены 6 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar, — министр 
Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. "Франция не является стороной конфликта, поэтому снабжение вооружений не 
является его эскалацией", — отметил Лекорню. 

 Испания передает Украине две дополнительные системы ПВО Hawk – всего их будет шесть. Об этом объявила министерша 
обороны Маргарета Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят тренировки на испанской территории. 

 Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму до $400 млн. В него вошли 
ракеты для систем ПВО HAWK, зенитно-ракетные комплексы Avenger и Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 
артиллерийские снаряды, гранатометы, стрелковое оружие и прочее. 

 Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink – сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время 
блекаута украинцы имели доступ в интернет. С начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила 
более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч – при поддержке правительства Польши. 

 Министры обороны Британии, Нидерландов и Латвии высказались против любого давления на Украину по переговорам с РФ. В 
частности, Бен Воллес заявил, что именно Украина должна решить, хочет ли она вести какие-либо мирные переговоры, и что 
западные государства должны помочь Украине "бороться за свое право выбора" без "пистолета у ее головы со стороны Кремля". 

11.11 

 Премьер Италии Джорджия Мелони на встрече с генсеком НАТО заявила о 
твердой приверженности Альянсу и усилиях по прекращению вторжения России в Украину. 
 Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что шведское правительство "в 

ближайшее время" примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений. 
Глава шведского Минобороны отказался уточнять, о чем идет речь, сославшись на 
оперативную тайну и риски, связанные с поставкой военной помощи. Он, однако, уточнил, 
что в нее будут входить усилия по тренировке украинских военных. 
 Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом 

Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников — теперь они сами выберут имя профинансированного 
дрона. 

 Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока 
невозможно. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным", – сказал он. Однако, по мнению 
германского канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению. 

12.11 

 Великобритания и ЕС договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите 
G20 и призвать союзников присоединиться к ним.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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13.11 

Потери российской армии в Украине за 
период с 7.11.2022 по 13.11.2022 

Личный состав  4200 
Танков  62 
Боевых бронированных машин  94 
Артиллерийских систем/РСЗО  48/2 
Средства ПВО  3 
Самолетов/вертолетов  0/1 
БПЛА  33 
Автомобильная техника и 
цистерны с топливом 

 100 

Специальная техника  1 

 Неделя с 7.11. по 13.11.2022 знаменательна возвращением под контроль Украины нескольких десятков населенных пунктов 
на Херсонском направлении, в том числе и областного центра – города 
Херсон.  

 Украинские военные вошли в Херсон 11.11.2022. Жители города и области 
встречали их с флагами и слезами радости на глазах. В освобожденных 
населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны 
проводят стабилизационные мероприятия. Также в Херсон вернулись и 
начали работу представители украинской военной администрации. 

 В то же время россияне усовершенствуют фортификационные сооружения 
оборонных рубежей на левом берегу Днепра. Продолжают наступательные 
действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных 
изменений. Продолжается формирование российско-белорусской 
группировки войск на территории республики Беларусь. В Брестской 
области Беларуси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил РФ, значительно 
усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими 
военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. 

 В свою очередь, Украина возводит стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой 
– эти инженерные заграждения строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы. Работы продолжаются 
и в Ровенской, и Житомирской областях. 

10.11.2022  
 Украинские военные освободили город Снигиревка Николаевской области. 
 Зимой темп боевых действий замедлится с обеих сторон. Однако весной ВСУ усилят тысячи новобранцев, которые сейчас 
тренируются в Великобритании. Такой прогноз дал глава минобороны Украины Алексей Резников в комментарии Reuters. 
Также Резников предположил, что враг усилит свои подразделения на оккупированной территории Запорожской области за 
счет группировок, которые он выводит из Херсона. 

 По словам министра обороны, когда ВСУ доберутся до реки Днепр, то они все равно не смогут поразить оккупированный 
Крым из HIMARS'ов. По мнению Резникова, полуостров будет освобожден без боев. Может быть, в итоге внутренней борьбы 
в России. 

 В России заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы «Калибров» и ракет Х-101 – заявил спикер командования 
Воздушных сил Юрий Игнат. «Вероятно, они накапливают определенный запас для того, чтобы нанести массированный удар. 
Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру». 

11.11.2022  
 Одновременно с входом украинских военных в Херсон, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что освобождена 
почти вся Николаевская область, кроме участка у Кинбурнской косы. Сухопутный путь на косу лежит с левого берега 
Херсонской области, пока временно находящегося под российской оккупацией. 

 По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в результате контрнаступления на юге 
Украины с 1 октября по 11 ноября 2022 года украинские военные продвинулись вглубь обороны противника на 36,5 км, общая 
площадь отвоеванной территории достигает 1381 км, установлен контроль над 41 населеным пунктом. «За каждым так 
называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия украинских войск. Вероятный выход россиян из 
Херсона – результат наших активных действий».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». 

12.11.2022  
 За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 12 атак россиян вблизи населенных пунктов Луганской и 
Донецкой областей. 

 В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных 
российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую 
одежду и большое количество алкогольных напитков. 

 По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение россиян в Херсонской 
области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 военных, нанесен высокоточный удар. 
По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из 
которых, вскоре умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерях россиян уточняется. 

13.11.2022  
 Украина освободит Мелитополь и Мариуполь до января. После этого начнется освобождение Крыма. Об этом заявил бывший 
командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. 

 “HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ухудшит российскую 
оборону/локацию, тогда как "левое крыло" контрнаступления примет Мариуполь и Мелитополь до января. Затем начнется 
решающий этап кампании… освобождение Крыма», — написал Ходжес. 
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  За неделю россияне нанесли 40 ракетных и 160 авиационных ударов, совершили более 475 обстрелов из РСЗО. 
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 Николаевская область переживает непрерывные обстрелы. Российские оккупанты наносят артиллерийские удары по 

Шевченковской, Широковской, Березнеговатой и Первомайской общинах. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры, 

разрушены частные дома, частный транспорт, электропередачи и газопровод. 

 

 В ночь на 10 ноября россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева, одна из ракет попала в 5-этажку. Число 

жертв достигло 7 человек – один из пострадавших скончался в больнице. Перед этим тела шести погибших извлекли из-под 

завалов спасатели ГСЧС. 
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 Россияне продолжают терроризировать обстреламы населения Днепропетровской области. В ночь на 9 ноября в Днепре 

беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Все в больнице. Трое в тяжелом состоянии. 

Россияне обстреливают Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии, один из снарядов прилетел в жилой дом, люди не 

пострадали. Также под постоянными обстрелами находятся Марганецкая, Красногригорьевская и Никопольская общины. В 

Никополе ранена 80-летняя женщина, повреждены десять многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии 

электропередач. 
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 В Донецкой области продолжаются обстрелы вдоль линии фронта. Россияне используют РСЗО, артиллерию, минометы и ЗРК. 

Также задействована авиация. 

 На Донецком направлении от обстрелов из артиллерии и Градов больше всего страдают Курахово, Острое, Авдеевка, 

Красногоровка, Георгиевка, Кураховская, Мариинская и Очеретянская общины. Повреждены высоковольтная сеть, частные дома 

и промышленный объект.  

 На Горловском направлении подвергаются обстрелам Бахмут, окрестности Торецкой, Светлодарской, Часовоярской и 

Соледарской общин. Повреждены частные дома, админздание, детсад, школа и инфраструктурный объект.  

 На Лисичанском направлении не прекращается огонь по Торскому и Заречному в Лиманской общине и Серебрянке, Дроновке и 

Северском в Северской общине.  

 На Волновахском подвергаются обстрелам Павловка и Богоявленко, под интенсивными обстрелами Угледар. Российские 

оккупанты продолжают обстреливать Краматорск. 8 ноября 8-летний мальчик получил ранения, повреждена школа и близлежащие 

жилые дома. 
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 В Запорожской области враг наносит удары по Запорожскому, Васильевскому, Пологовскому и Гуляйпольскому районам. 

Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. За неделю поступило 101 сообщения о разрушении домов (квартир) 

граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. 

 

 В Сумской области за неделю по приграничным районам россияне выпустили 203 снаряда и мины. Известно о погибшей женщине. 

Также из-за обстрелов пострадала железная дорога. 

 

 В Харьковской области продолжаются обстрелы из артиллерии и минометов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В 

Чугуевском районе на минах взорвались двое работников дорожной службы. 

 

 В Винницкой области в ночь на 11 ноября атаковали объект критической инфраструктуры. Жертв нет. 

 

 Каждый день россияне обстреливают приграничья Черниговской области. Под постоянным огнем россиян находятся Новгород-

Северский, Городня, Семеновка, Сновск. По ним бьют из минометов, артиллерии, РСЗО. Оттуда в другие населенные пункты 

области уже выехало 1,5 тыс. человек. 

 

 В Херсонской области россияне обстреляли село Нововоскресенское – 1 человек погиб, 1 получил ранения. 12 ноября оккупанты 

из РСЗО Град обстреляли поселок Горностаевка Каховского района. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 

домов получили повреждения. Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой 

эвакуации. 

Обстрелы за неделю 
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07.11 

 По предварительным подсчетам аналитиков, на которые опирается Министерство развития общин и территорий, более 2,4 
миллионов украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье. Среди поврежденных объектов 
недвижимости преобладают жилые помещения – более 142 тыс. Из них более 54 тыс – со степенью разрушения до 50%, 88 
тыс – 50-100%. Из-за государственного дефицита восстановление и застройка движется медленно. Поэтому потерявшие 
жилье или покинувшие временно оккупированную территорию разделились на две категории. Первая категория Внутренне 
перемещенных лиц самостоятельно решает проблему, арендуя жилье, покупая новое или переезжая к родственникам. 
Вторая категория – те, кому негде жить. Последними заботится государство. По данным Министерства, к концу октября 
удалось организовать 163 тыс. мест, в которых временно разместили 1,69 млн украинцев.  

 Из стихийных захоронений в Северодонецке оккупанты изъяли тела 396 погибших, сообщает Луганская ОВА. 
 В деоккупированном Изюме в Харьковской области закончили эксгумацию тел с места массового 
захоронения, сообщает СтратКом ВСУ. Работы продолжались неделю непрерывно. Из могил 
получили 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчины и пятеро детей. Также там были 
похоронены 22 военнослужащих. Определить пол 11 тел пока не удалось. “Большинство 
погибших имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток. Есть тела с веревкой на 
шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У 
нескольких мужчин ампутированы гениталии”. 

08.11 
 Налоги на ввоз в Украину генераторов, обогревателей и аккумуляторов будут отменены. «Это важно, чтобы сейчас ускорить 
ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на 
соответствующую продукцию», — отметил премьер-министр Денис Шмигаль. 

09.11 

 У Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона, заявил премьер-министр Украины 
Денис Шмигаль. «По состоянию на сегодняшний день в газохранилищах есть 14,6 миллиардов кубических метров газа. 
Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет закачивать газа больше, чем мы его отбираем». 

 Более 10,5 тысячи детей находятся в   списке депортированных и принудительно перемещенных в Россию, сообщили в ОП 
со ссылкой на данные Национального информационного бюро. В настоящее время Украине 
удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории России и 27 – из временно 
оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. 
 Российские хакеры ежедневно совершают более 10 кибератак на стратегические объекты 

Украины. оккупанты сопровождают ракетные удары кибератаками, чтобы вызвать максимальный 
блекаут. 

10.11 

 Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink – сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время 
блекаута украинцы имели связь, а также в поездах Укрзализныци. 

 Инфляция в Украине в октябре по отношению к сентябрю выросла на 2,5%, а в годовом измерении выросла до 26,6%. 
 В общей сложности на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 42 миллиардов гривен, средства на 
выплаты переселенцам в бюджете есть - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина 
Верещук. 

11.11 

 В Киеве утвердили программу частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других 
независимых устройств альтернативного питания. ОСМД и жилищно-строительным кооперативам 
столицы будут возмещать 75% расходов. 
  РФ поразила в Украине более 400 объектов электро- и теплоснабжения – правительство. Только за 

последние пять недель РФ обстреляла десятки подстанций "Укрэнерго" и более 10 объектов 
генерации. На восстановление ТЭЦ, ТЭС и подстанций необходимо 7,5 миллиарда гривен, говорит 
премьер Денис Шмигаль. В то же время, он не исключает новые атаки.xsssss 

 Войска РФ перед отступлением начали уничтожать оккупированный Херсон, оставив без света, связи и отопления. 
 Российские военные взорвали передающий центр херсонской телебашни. Также взорвали часть 
башен мобильной связи и обесточили город. Связь с внешним миром есть только в районе 
Антоновки, что недалеко от Херсона. 

 Кроме того, в областном центре оккупанты взорвали котельные, а также объект облэнерго. 
 Оккупанты полностью уничтожили и энергетическую систему Херсона  – ДТЭК. Восстановление 
нормального электроснабжения может занять около месяца. 

 Тела трех гражданских нашли в освобожденном поселке Бериславского района Херсонской 
области. "При первичном осмотре обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей 
черепа", - сообщает Херсонская областная прокуратура. 

13.11 

 В Херсонской области с 13 по 19 ноября ввели временный запрет на пользование водным транспортом. Отмечено, что такое 
решение принято в целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах во время военного положения. 

 Ситуация в Херсоне близка к гуманитарной катастрофе. 
 Об этом заявил советник мэра Роман Головня. «О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая... Сейчас 
критически не хватает в городе прежде воды, потому что водоснабжение практически отсутствует ... не хватает 
лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответствующие 
проблемы с продуктами питания», – сказал Головня. Тем не менее, он считает, что проблемы будут решены в скором 
времени, формируются гуманитарные грузы – в частности, из Николаева. 

 По оценкам Главные, сейчас в городе осталось не более 80 тысяч человек за довоенное население в 320 тысяч. 

Гуманитарный кризис 
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Карта обстрелов  

Mykolayiv, 5 story-building shelled Dnipropetrovsk region 


