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Ø В Киев одновременно прибыли с визитом министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии,
Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. По результатам встречи, министры стран Балтии и
Северной Европы пообещали поддерживать Украину и усиливать давление на РФ. Кроме того, они
подчеркнули, что их страны никогда не признают незаконную попытку аннексии украинских территорий,
включая Крым.

Ø Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых небольших
высокоточных бомб, которые позволили бы Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на
расстояние до 150 км — Reuters.

Ø Министр иностранных дел Швеции Тобиас Линдстрем убежден, что единственный способ справедливой
развязки в войне РФ против Украины — чтобы Россия потерпела поражение на поле боя.

Ø США пока не считают нужным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но
выступают за дальнейшие ограничения для России в виде санкций и экспортных ограничений – посол
США в НАТО Джулиан Смит.
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Ø Столтенберг объяснил, почему НАТО не может допустить победы Путина. Генсек Альянса заявил, что в
случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену,
поскольку авторитарные лидеры в разных странах получат "зеленый свет" на применение грубой силы.

Ø Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 на основании соглашения о круговом
обмене с Германией, — министр обороны страны Ярослав Надь.

Ø Венгрия возобновила блокаду участия Украины в заседаниях НАТО. Полноценное участие министра
иностранных дел Кулебы в официальной встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте заблокировано по
требованию Венгрии.

Ø Франция передала Украине еще одну, четвертую дальнобойную реактивную систему залпового огня
LRU — пушка уже прибыла в Украину, сообщил министр обороны Резников.

Ø Британия пообещала увеличить поддержку Украины на следующий год, а также предоставить системы
ПВО. "Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский
народ и критически важную инфраструктуру, на которую он возлагается", - сказал премьер-министр
Риши Сунак.

Ø Германия передаст Украине 14 эстонских военных дронов — беспилотных наземных машин THeMIS.
Первая партия из семи дронов будет предназначена для эвакуации раненых с поля боя, вторая же
будет переоборудована для разминирования.

Ø США предоставит Украине поддержку в $53 млн для срочной закупки оборудования для восстановления
энергосистемы — Госдеп.

Ø Страны НАТО продолжат усиливать политическую и практическую поддержку Украины и помогут в
защите от ракетных атак – заявление министров по итогам встречи в Бухаресте. Министры также
подчеркнули, что РФ несет полную ответственность за эту войну, вопиющее нарушение
международного права и принципов Устава ООН.une violation flagrante du droit international et des
principes de la Charte des Nations Unies.
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Ø ЕС предлагает создать спецсуд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования
преступлений связанных с агрессией России — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Создание спецтрибунала уже поддержали разные организации и государства – от Парламентской
ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента до национальных парламентов Украины, Литвы,
Эстонии и Нидерландов.

Ø Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов,
чтобы затем передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной
РФ — фон дер Ляен.

Ø Немецкий Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.
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Ø Пентагон заключил миллиардный контракт на покупку NASAMS для Украины. Минобороны США
заключило с компанией Raytheon Technologies Co контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на
поставку шести передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины. Дата завершения работ
– 28 ноября 2025 года.

Ø Германия передает Украине новую военную помощь — 3 мостоукладочных танка BIBER, 8 надводных
беспилотников и 12 пограничных автомобилей. Кроме того, Берлин анонсировал передачу семи
самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тысяч аптечек.

Ø Президент США Байден запросил $37 млрд для Украины, чтобы обеспечить поражение Путина. Согласно
предложению, новый пакет будет включать $21,7 млрд оборонной помощи, а $14,5 млрд планируют
направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, $900 млн — на поддержку
проживающих в США украинцев, $626 млн — на ядерную безопасность Украины.

Ø Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных в стране. Согласно решению до
четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти подготовку в Чехии в 2023 году.

Ø Байден и Макрон в совместном заявлении осудили российскую агрессию в Украине и пообещали
последней помогать столько, сколько будет необходимо — в частности, предоставить больше систем
ПВО и помочь с энергетикой.
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Ø Министр обороны Резников поддержал инициативу чехов отключить электроэнергию зданиям,
принадлежащим посольству РФ в ответ на бомбардировку россиянами критической инфраструктуры.

Ø Премьер Венгрии Орбан заявил, что и дальше не будет поддерживать план ЕС по предоставлению
Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году. Он заявил, что необходимо разделить расходы
на поддержку Украины, и чтобы каждая страна отдельно платила из своих бюджетов.

Ø Болгария объявила, что передаст Украине "стрелковое оружие и некоторые боеприпасы" в рамках
военной помощи. "Мы помогаем именно тем, чем можем себе позволить помочь сейчас, чтобы
болгарские граждане не волновались", - сказал министр экономики Стоянов.

Ø Правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk
("Ястреб") — министр обороны Резников.
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Ø Украина получила первые 1,5 миллиарда долларов гранта от США. Средства будут использованы для
обеспечения пенсионных выплат и соцпомощи. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг,
поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату
медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Ø Путин не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную им войну в Украине путем
переговоров — координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Действия говорят
громче, чем слова. А их действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать
украинцев", - подчеркнул Кирби.

Ø Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Украине еще двух
отремонтированных гаубиц PzH2000, а также боеприпасов к ним.
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Ø Австрия передала Украине 21 мощный генератор на фоне российских обстрелов украинской
инфраструктуры. Партию генераторов доставил во Львов австрийский Красный Крест.
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Ø С начала полномасштабной войны Российская Федерация нанесла 16 тысяч ракетных ударов по Украине. «97% российских целей — гражданские
лица. Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет к ответственности военных преступников», — заявил
Алексей Резников.

Ø В ходе полномасштабного вторжения на фронте погибла 101 женщина из рядов Вооруженных Сил.
Ø 50 человек пропали без вести, более 100 ранены, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время шестого женского форума.
Ø Всего в рядах Вооруженных Сил служат почти 60 тысяч женщин. 5000 человек принимают непосредственное участие в боевых действиях.
Ø 350 женщин награждены государственными наградами, а 2 получили звание Героев Украины посмертно. Это Инна Дереусова и Екатерина

Ступицкая.
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Ø Положение на фронте тяжелое. Несмотря на чрезвычайно большие потери русских, оккупанты все еще пытаются продвинуться в Донецкой
области, закрепиться в Луганской области, продвинуться в Харьковской области и что-то планируют на юге. Но украинская армия держится и,
главное, не дает врагу осуществить свои намерения. Русские сказали, что захватят Донецкую область - весной, летом, осенью. На этой неделе уже
начинается зима. Ставят туда свою регулярную армию, каждый день теряют там сотни мобилизованных и наемников - обращение Президента
Украины Владимира Зеленского на исходе 279-го дня российского вторжения.

30
.1 1 Ø Подтверждено, что в районе Запорожья в течение 28-29 ноября с.г. были нанесены удары по вражеским частям. Так, в районе Инженерне, Пологи

и. Токмак противник потерял ранеными около 100 человек, уничтожено 5 единиц боевой техники.
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2 Ø Состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 50 защитников. Среди них защитники Мариуполя и «Азовстали»,

заключенные, находившиеся в Оленевке и получившие ранения. Всего с 24 февраля этого года из российского плена уже освобожден 1331
украинец.
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Ø Противник продолжает нести потери. Например, в городе Токмак Запорожской области к больницам прибыло более 10 автомобилей с ранеными
военнослужащими и телами погибших оккупантов. В то же время российские военные отводят отдельные подразделения и готовятся к эвакуации
личного состава оккупационных администраций населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщили в
Генштабе.

Ø Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Сватово-Кременная (Луганская область), - сообщил глава Луганской
военной администрации Сергей Гайдай. Там очень ожесточенные бои, буквально через каждые 100 метров территории, потому что русские успели
подготовиться. Российская армия продолжает пополнять ряды и строить укрепления, но, несмотря на это, вооруженные силы продвигаются
вперед, хотя и медленными темпами.

ü Россияне не прекращают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Наступательные действия продолжаются в Авдеевском и Бахмутском районах. Переброска личного состава и
боевой техники Российской Армии для оснащения частей, понесших потери, продолжается. По данным британской разведки, Россия сосредоточила свои основные усилия на атаках на
Бахмут. Вероятно, план РФ состоит в том, чтобы окружить город тактическими наступлениями с севера и юга. Захват этого города превратился в «политическую цель», по данным военной
разведки Великобритании.

ü На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь
продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Некоторые подразделения вооруженных сил Российской Федерации проходят обучение на
полигонах в Беларуси.

ü На херсонском направлении россияне обороняют ранее оккупированные рубежи. Позиции украинских войск в районе населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское
Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу различного типа. Оккупанты не перестают обстреливать пригороды и город Херсон.

ü Сохраняется угроза ракетных ударов противника по объектам энергосистемы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
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Потери российской армии в Украине за
период с 28.11.2022 по 04.11.2022

Личный состав 3250

Танков 14

Боевые
бронированные
машины

31

Артиллерийских
систем/РСЗО 9/0

Средства ПВО 1

Самолеты/вертолеты 3/2

БПЛА 18

Автомобильная 
техника ицистерны с 
топливом

63
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Площадь оккупированных территорий (км2):

Николаевская область – 137 км2 (0,56% площади области)
Херсонская область – 20 498 км2 (72,02% территории области)
Запорожская область – 19524 км2 (71,83% площади области)
Донецкая область – 14 697 км2 (55,43 % территории области)
Луганская область – 25 955 км2 (97,27% площади области)
Харьковская область – 561 км2 (1,79% площади области)
Автономная Республика Крым – 26 945 км2 (100% площади области)
.
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ü За неделю россияне нанесли 40 ракетных и 206 авиационных ударов, произвели более 272 атак РСЗО.

Николаев и Николаевская область
Постоянные обстрелы Николаевской области продолжаются. В течение недели россияне
наносили удары по акватории поселка Очаков и береговой линии поселка Куцурубск. Жертв
нет.

Херсон и Херсонская область
За неделю российские военные обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области 258
раз. 29 ноября россияне атаковали областную клиническую больницу в Херсоне. В здании
разбиты окна. Жертв нет. Россияне также обстреливают жилые кварталы Херсона.
Пострадали заводы, медицинское учреждение и банк в центре города. Повреждены
газопроводы, частные и многоквартирные дома, онкологический диспансер. Под обстрелом
также находятся Херсонский и Бериславский районы области.

Харьков и Харьковская область

В Купянском районе спасатели тушили пожары в частных домах и гаражах, в результате
обстрелов повреждено более 10 автомобилей. Три человека получили ранения, один мужчина
подорвался на мине и погиб. В поселке Куриловская в результате обстрела сгорели
хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, произошло попадание на территорию
учебного заведения. В Харьковском районе россияне обстреляли жилой дом. Никаких жертв.
Также обстрелу подвергаются приграничные районы Волчанска и Липецка. В ночь на 2 декабря
оккупанты поразили 5-этажный жилой дом в Клугино-Башкировке ракетой С-300. Пострадавшую,
67-летнюю женщину, госпитализировали. Еще одной 24-летней женщине оказали помощь на
месте.

Днепр и Днепропетровская область

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Оккупанты обстреливают
мирные населенные пункты не менее 30 раз в сутки. 29 ноября русские обстреляли Днепр.
Четыре ракеты попали в частное предприятие, начался пожар. Разрушения серьезные, но жертв
нет. Никопольский район и поселок Марганец также постоянно страдают от обстрелов.
Российские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру из Урахана, Града и тяжелой
артиллерии. В поселке Красногригоровка повреждены несколько частных и хозяйственных
построек, газопровод и линия электропередач. В Никополе 1 декабря после очередного
обстрела загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал владелец, 56-летний мужчина. В
городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач.

Сумская область
За сутки 29 ноября русские выпустили 129 мин, снарядов и других взрывчатых веществ.
Противник трижды обстреливал из минометов населенный пункт Середино-Будск, всего было
30 попаданий. Разрушения нет. 30 ноября около 23:00 россияне обстреляли из минометов
населённый пункт Мирополь — 16 попаданий. Поврежденное частное домовладение. Под
обстрел попала и краснопольская община.Николаев и Николаевская областьПостоянные
обстрелы Николаевской области продолжаются. В течение недели россияне наносили удары
по акватории поселка Очаков и береговой линии поселка Куцурубск. Жертв нет.

Запорожье и Запорожская область

28 ноября оккупанты атаковали жилые дома Запорожской области. Всего к правоохранителям
поступило 16 сообщений о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры в
Пологовском и Васильевском районах. 29 ноября Запорожская область подвергалась 70
обстрелам противника в сутки. Половина из них относится к гражданской инфраструктуре.
Оккупанты в основном били по Орихову. Всего в городе осталось около 15% населения.
Пострадают и другие населенные пункты вдоль линии соприкосновения: Гуляйполе и
Степногорск. 30 ноября оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах Загорный,
Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни.
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Донецкая область

Россияне обстреливают Донецкую область по всей линии фронта. На волновахском направлении
под артиллерийским обстрелом находятся Угледар и Богоявленка. Повреждено
административное здание и не менее 6 частных домов. На донецком направлении обстрелу
подвергаются Марьинка, Красногоровка и Константиновка в поселке Марьинка, а также Курахово
и Берестки. Также был обстрел старой части Авдеевки. Большой ущерб нанесен частным и
многоквартирным домам. На горловском направлении обстрелу подвергаются Северное
Торецкой общины, Николаевка Константиновской общины, окраины Часового Яра,
Парасковиевка, Роздоловка, Яковловка и Бахмутское общины Соледар и станция Майорская
общины Светлодар. Больше всего страдает Бахмут, есть раненые мирные жители и
разрушенная инфраструктура города. На Лисичанском направлении не прекращались
массированные обстрелы поселков Сиверск, Торск и Заречное поселка Лиман.
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Херсон, 02.12

Запорожская область, 29.11
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Клугино-Башкировкa, 
Харьковская область, 02.11

Никополь, Днепропетровская область, 01.12

Обстрели за неделю
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Ø Отключения применяются по всей Украине. Рост дефицита электроэнергии был вызван
аварийными отключениями агрегатов на нескольких электростанциях. В то же время
потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время
дефицит мощностей составляет 27%.

Ø В Киеве продолжаются аварийные отключения, а энергопотребление в столице должно
снизиться на 60%. Бытовым потребителям доступно только 42% электроэнергии. В
настоящее время 55% абонентов Киева находятся в режиме аварийного отключения –
ремонтные работы в энергосистеме продолжаются.
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Ø Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил об изменениях условий приема
беженцев из Украины, согласно которым с марта 2023 года те, кто проживает в
коллективных средствах размещения, должны будут платить за них.

Ø 29 ноября исполком Львовского горсовета принял решение частично компенсировать
предпринимателям ресторанного сектора и продуктового ритейла стоимость
электрогенераторов для их работы. Таким образом, предприятия смогут получить помощь
от города до 80 000 гривен на приобретение электрогенераторов для своей работы.

Ø В Умани критическая ситуация с подачей электроэнергии — остановлены два реактора на
Южно-Украинской АЭС, откуда Умань получала электроэнергию. По состоянию на 11:00
вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивали 70% потребления
электроэнергии в Украине, а дефицит мощности составляет 30% – подача электроэнергии
будет ограничена во всех регионах.
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Ø Цена на устройства Starlink в Украине выросла почти вдвое с начала года на фоне
перебоев со связью в стране из-за атак России на энергосистему страны. Терминалы
Starlink производства компании SpaceX Илона Маска подорожают до 700 долларов для
новых украинских потребителей, отмечается на сайте компании. Это представляет собой
увеличение примерно с 385 долларов США в начале года.

Ø На случай возможного повторения отключения электроэнергии национальный почтовый
оператор «Укрпочта» готовит план действий по обеспечению работы более трех тысяч
отделений в стране. Укрпочта определила критическое количество людей, которые должны
добираться до работы и оказывать критически важные услуги: выплату пенсий, прием
платежей, доставку посылок. Также 19 станций Киевского метрополитена оборудованы
USB-зарядками для мобильных телефонов и других гаджетов.
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Ø Из-за сильного обстрела в Херсоне пропало напряжение в электросети, сообщили в
областном военном управлении. Во время оккупации Херсона российские войска
практически уничтожили энергообъект, обеспечивающий электроэнергией всю Правый
берег Херсонской области. После деоккупации Херсон получал энергию из соседних
регионов.

Ø За время полномасштабной войны в Киев прибыло более 200 тысяч вынужденных
переселенцев. Всего с 2014 года в столице зарегистрировано более 360 тысяч
вынужденных переселенцев. Примерно каждый десятый житель является мигрантом.

Ø В лифтах многоэтажек Киева установят 5000 аварийных боксов. В них есть влажные
полотенца, сухие салфетки, мешки для мусора, печенье, вода, одноразовые
стаканчики и успокоительные средства. Их разместят в домах, которые чаще всего
подвержены стабилизации и аварийным отключениям электроэнергии.

Ø С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ракетными ударами
повредили 350 жилых домов. Всего в городе разрушено или повреждено 678 объектов
инфраструктуры.
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Ø Треть украинских лесов повреждена или уничтожена российскими оккупантами за 9
месяцев полномасштабной войны. Около 450 000 га леса все еще заняты или были
заняты.

Ø По состоянию на сегодняшнее утро 83% территории страны обеспечено
электроэнергией, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Приоритетом является
обеспечение критической инфраструктуры. Потребности предприятий и жилых домов
удовлетворяются на 40-50%.
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1 Ø В Херсоне с 3 по 5 декабря снят запрет на пересечение Днепра в районе Речного

вокзала в светлое время суток. Это делается для того, чтобы люди, проживающие на
дачных участках на левом берегу Днепра, могли эвакуироваться в Херсон, — сообщил
начальник Херсонского областного военного управления Ярослав Янушевич.
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