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➢ Совет ЕС согласовал увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд
евро. Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС
военной поддержке Украины и других партнеров, отметила пресс-служба.

➢ ЕС ввел санкции против иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний,
связанных с производством беспилотников, поставляемых Ираном России. В то же время,
министры стран Евросоюза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против РФ — Боррель
надеется на принятие решения на этой неделе.

➢ Лидеры стран G7 по итогам встречи с участием Зеленского заявили, что привлекут Путина к
ответственности за вторжение в Украину. В итоговом заявлении лидеры G7 отметили, что
Россия должна будет заплатить Украине за восстановление критически важной
инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате жестокой войны.
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➢ Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины, это
покроет часть дефицита энергосистемы — президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

➢ Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для восстановления
электросети после российских ракетных ударов – МИД страны.

➢ Британия ввела санкции против 12 российских военачальников, причастных к ударам по
критической инфраструктуре Украины, а также против иранских бизнесменов, участвующих в
производстве и снабжении "шахедов".
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➢ Европейская комиссия выплатила третий и последний транш в размере 500 миллионов евро
в рамках чрезвычайной финансовой помощи для Украины.

➢ В Европарламенте вручили премию Сахарова смелому народу Украины. На вручении были
представители ГСЧС Украины, парамедикиня Юлия Паевская (Тайра), правозащитница
Александра Матвийчук ("Центр гражданских свобод") и мэр Мелитополя Иван Федоров.

➢ Европарламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023
году – средства призваны помочь сохранить макроэкономическую стабильность и
восстановить инфраструктуру в Украине.

➢ Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с
рекордным объемом финансирования в 50 миллионов евро. Это самый большой бюджет
Плана действий Совета Европы для одной страны.
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➢ Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма
вместе с поправкой о Смоленской катастрофе 2010 года. "Российская Федерация должна
быть изолирована на международной арене", – подчеркнули в Сейме.

➢ Администрация Байдена планирует направить Украине передовое электронное
оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные
бомбы", способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.
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➢ Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
➢ Страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций ЕС против РФ,

поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения
экспорта продовольствия – глава МИД Литвы Ландсбергис.

➢ Зеленский в обращении к саммиту лидеров ЕС призвал поставить Украине больше
современного вооружения, способного ускорить окончание войны — ПВО, ПРО, танки и
дальнобойное оружие.

➢ Лидеры ЕС все-таки преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине 18 млрд
евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
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➢ Совет ЕС окончательно утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на
усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

➢ Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год с рекордными $858 млрд, в
котором заложено $800 млн военной помощи Украине.

➢ Премьер Британии Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние
британской военной помощи на ход войны в Украине — BBC. В правительстве Британии
считают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать
увеличению военной помощи в решающий момент на поле боя.

➢ Парламент Хорватии отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС по
подготовке украинских военных (EUMAM). Ранее об отказе одобрить участие в миссии
EUMAM заявил президент Миланович, известный своими симпатиями к РФ.

➢ Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать
Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если США разместят
вместо них свои ЗРК Patriot.

➢ Парламент Болгарии окончательно одобрил соглашение о поставках Украине вооружений,
оборудования и боеприпасов.

➢ Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО —
координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби.
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➢ Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2. Об этом сообщили
в британском Минобороны. Количество переданных ракет не разглашается в целях
безопасности.

➢ Эстония отправляет для украинских военных передвижную сауну и прачечную. В общей
сложности комплекс насчитывает три машины, где можно вымыться и отдохнуть,
постирать и высушить одежду. Машины можно перемещать в разные места вдоль линии
фронта.

➢ Папа Римский Франциск назвал войну в Украине глобальной и не верит, что она
закончится в ближайшей перспективе.

2

М
е

ж
д
у
н

а
р

о
д
н

а
я

п
о

д
д

е
р

ж
к
а



www.tdcenter.org 3

1
3

.1
2

➢ 12 декабря было подтверждено огненное поражение района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10
единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются.

➢ 13 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага, 2
артиллерийские системы с боекомплектом, а также 6 единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения. В
связи с переполнением лечебных учреждений и моргов в городе Мелитополь, российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых
военнослужащих в временно оккупированный Крым. Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено
оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых
действий.
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➢ Россияне нанесли удары иранскими ударными БПЛА "Шахед-136/131" по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БпЛА сбиты
силами ПВО.

➢ Из российского плена удалось вернуть еще 65 человек. Подавляющее большинство освобожденных воинов были захвачены врагом на наиболее сложных
участках фронта: вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева и в других местах Донетчины и Луганщины. 59 освобожденных пленных – представители
Вооруженных Сил Украины, еще пятеро – бойцы территориальной обороны. Также удалось освободить гражданского – гражданина США, 35-летнего
Суэди Мурекези. Его оккупанты захватили еще в июне в Херсоне якобы «за участие в проукраинских митингах». Кроме того, на родную землю вернули
тела четырех погибших защитников.
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➢ Существует вероятность, что Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в январе-феврале 2023 года вдоль границы Харьков-
Луганск или в Донецкой области, считает Институт изучения войны (ISW). Россияне уже сейчас опрокидывают технику из тыловых районов Луганской
области в граничащие с линией фронта районы.

➢ Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат и, возможно, снова попытаются пойти на Киев - считает главнокомандующий Вооруженными Силами
Украины Валерии Залужный.

➢ «Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасающие, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь
говорит им воевать, и они идут воевать. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у
них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев».

➢ Также в интервью изданию The Economist Залужный отметил, что Украина сможет отвоевать территории, захваченные Россией после 24 февраля, если
будет иметь 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц. С техническими ресурсами, которые сейчас имеются, ВСУ не могут проводить новые масштабные
операции, хотя сейчас работают над одной из них.

➢ В то же время, есть подозрение, что Беларусь готовится к полномасштабной войне с Украиной. В регионах РБ, граничащих с Украиной, создают
территориальную оборону, также действует запрет на посещение этих населенных пунктов. Это может быть признаком, что в Беларуси идет подготовка к
нападению на Украину, - заявил Алексей Громов, заместитель начальника Генштаба.
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➢ За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов Донецкой области.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт
управления и состав боеприпасов противника.

➢ В этот же день россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98
ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Это уже 9-я атака на энергетическую инфраструктуру Украины с начала
полномасштабного вторжения. Россияне бьют по Украине тремя волнами ракет. Первая волна ракет пытается выявить украинскую ПВО, вторая –
работает по ней, а третья – поражает объекты критической инфраструктуры. Сейчас они концентрируются именно на том, чтобы сделать блекаут в одной
конкретной области, прежде Киев и Киевская область, дополнительно Харьковщина и Полтавщина, подчеркнул военный эксперт Михаил Жирохов.

➢ Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутные войска ВС Украины, рассказал почему не следует недооценивать врага и сохранять
темпы поставки оружия Украине:

➢ Россияне меняют тактику, атакуя меньшими по численности, однако скоординированными спешенными подразделениями.
➢ Атаки даются оккупантам дорогой ценой, но «жизнь солдат – никогда не была самым высоким приоритетом для России».
➢ Мобилизированные русские солдаты «из глубинок» массово прибывают на восток Украины.

➢ Противник отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населённого пункта Нижние Сирогозы. Среди местных
жителей правобережья Херсонской области военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до
конца этого года, поэтому лояльным местным оккупантам предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.

✓ В Донецкой области россияне продолжают вести наступательные действия, обстреливают позиции украинских военных в Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. РФ
пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском – наращивает группировку.

✓ В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают уничтожать из артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.
✓ На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
✓ Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине 

за период с 12.12.2022 по 18.12.2022

Личный состав 4140

Танки 45

Боевые

бронированные

машины
43

Артиллерийских

систем/РСЗО
20/13

БПЛА 36

Автомобильная 

техника циистерны с 

топливом
39

Специальная техника 7
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✓ За неделю россияне нанесли 137 ракетных и 62 авиационных удара, совершили более 440 обстрелов с РСЗО.

Харьков и область

12 декабря враг обстрелял 12 населенных пунктов Харьковщины, расположенных рядом с линией
столкновения. В Харьковском районе в с. Глубокое горели два дачных дома. Без жертв. В течение
недели обстрелы подверглись Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам области.
В Купянске ракета С-300 разрушила до основания двухэтажное админздание. Также оккупанты
обстреляли скорую - 54-летний фельдшер получил ранения. Из-за обстрела ЗРК С-300 поврежден
объект критической инфраструктуры. В пгт Ковшаровка Купянского района из-за обстрелов была ранена
63-летняя женщина. 15 декабря оккупанты попали в Холодногорский район Харькова. Предварительно
оккупанты нанесли удары комплексами С-300.

Днепр и область

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Больше всего от обстрелов из
«Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии страдают Никопольская, Красногригорьевская и
Марганецкая общины. В Красногригорьевской общине повреждены более 10 частных домов и
хозяйственных построек, а также электросети. В Марганце – с десяток частных домов и хозяйственных
сооружений, авто, газопроводы и электросети. В Никополе изуродованы многоэтажные и частные дома,
хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Один погибший,
трое раненых. Оккупанты также вели огонь с территории вокруг ЗАЭС.

Атака 16 декабря

16 декабря Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов
повреждены энергообъекты на востоке и юге страны. По всей стране ввели экстренные аварийные
отключения света. Повреждены девять объектов генерации и подстанции, передающих электроэнергию.
Это привело к ограничению производства на объектах атомной генерации.
Россия выпустила по Украине 74 ракеты, из них 70 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых
авиационных ракет (Х-59/Х-31П). Особенностью этой атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не
только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические
бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Кроме того, во время атаки россияне нанесли удар по
прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков. Украинская ПВО
уничтожила 60 ракет.
➢ У Киева зафиксировали более 40 ракет, 37 из них уничтожили силы ПВО. Взрывы раздались в трех

районах Киева: Голосеевском, Деснянском и Днепровском. Один пострадавший в Днепровском
районе. Поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах
области. Три человека пострадали, один человек в тяжелом состоянии. В некоторых общинах есть
перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Известно о четырех пострадавших в результате атаки
в Киевской области.

➢ Оккупанты ударили по Харьковщине десятью ракетами. Две ракеты сбили силы ПВО. Без жертв.
➢ В Кривом Роге ракеты попали в подъезд жилого дома. Погибли три человека: 64-летняя женщина и

молодые супруги. Тринадцать человек ранены в результате удара, среди них четверо детей, все они
в больнице.

➢ По Запорожью россияне нанесли 12 ракетных ударов.
➢ По Житомирской области россияне выпустили две ракеты, одну из них сбили. Пострадавших нет.

Попадания ракеты зафиксировали в Коростенской общине Житомирской области.
➢ Над Днепропетровщиной были сбиты 10 российских ракет.
➢ ПВО также работало на Полтавщине, Николаевщине, Винницкой области. Полтавская и

Кировоградская области полностью обесточены, в Кременчуге из-за отсутствия электроснабжения
не работает система отопления.

В целом РФ уже нанесла девять массированных атак по украинской энергетической инфраструктуре.
После восьми были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране. После девятой атаки в
"Укрэнерго" заявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Херсон и область

За неделю россияне более 200 раз обстреляли территорию Херсонской области.
Попали в одну из многоэтажек Херсона - погибла женщина, еще 4 человека ранены. Пожар охватил
несколько квартир. Обстреляли микрорайон ХБК в Херсоне, школы, стадион, медучреждения, линии
электропередач, инфраструктурный объект, судостроительный завод, склады, помещения газеты,
магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома. 9 погибших, в том числе 8-летний
мальчик, 34 раненых. Оккупанты попали в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи
гуманитарной помощи. Погибли два человека: 32-летняя парамедикиня и 70-летний мужчина. Также
произошли повторные обстрелы центра Херсона. Прилет зафиксировали в 100 метрах от здания
Херсонской ОВА, 2 погибших.

Донецкая область

Россияне ведут обстрелы по всему участку фронта. На Волновахском направлении под обстрелами
Угледар, Новоукраинка и Богоявленка Угледарской общины. На Донецком направлении - Курахово,
Веселый Гайт и Трудовое Кураховской общины, Марьинка, Горняк, Георгиевка и Красногоровка,
Соловьево Очеретинской ТГ и Авдеевка. Повреждены дома и электросети. На Лисичанском
направлении под постоянными обстрелами Лиман, Торское и Заречное.
На Горловском направлении россияне активно стреляют по Бахмуту: повреждены жилые дома и Центр
молодежи, полностью сгорело здание колледжа. Также были обстрелы Константиновки, Торецкой и
Часовояровской общин, Васюковки, Парасковеевки, Яковлевки, Бахмутского и Раздолевки Соледарской
ТГ, Белой Горы Константиновской общины. Есть пострадавшие и погибшие.

Другие области

➢ В Николаевской области россияне продолжают обстрелы Куцурубской, Черноморской и Очаковской
общин. Разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры,
жилые дома. 1 раненый.

➢ 14 декабря Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе
подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в
админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район
столицы). В городе Вишневое поврежден частный дом. Люди не пострадали.

➢ Оккупанты в течение недели били по позициям украинских военных на Гуляйполье в Васильевском
районе. Кроме того, вражеские удары снова получили мирные дома в селах Плавне, Гуляйполе,
Дорожнянки, Орехов и Ольговское, Пологовский и Васильевский районы, село в Камышеваской
территориальной общине.

➢ В Сумской области Оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую общину. На
пограничные разорвались три вражеских мины 120 мм калибра. Поврежден многоквартирный жилой
дом и линия электропередач.
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➢ Из-за активных боевых действий в Бахмуте, Донецкой области уже давно нет никаких
➢ коммуникаций. Местом приготовления пищи и обогрева здесь стали импровизированные

"плиты" на огне.
➢ Украина нуждается в 1 миллиарде долларов на быстрое восстановление критической

инфраструктуры для прохождения зимы.
➢ Два порта Великой Одессы возобновили работу после обесточивания в результате

российской атаки на объекты критической инфраструктуры. Только частично", – отметил
руководитель АМПУ Алексей Востриков. В воскресенье, 11 декабря, энергоснабжение
постепенно возобновлялось, также в портах использовались альтернативные источники
питания.

➢ По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, ненастье
усложняет ремонтные работы. В Одесской области ситуация все еще сложная,
возобновление питания потребителей продолжается. Российские захватчики повредили все
украинские тепловые электростанции в ходе массированных атак на энергосистему Украины.

1
3

.1
2 ➢ В случае продления Россией массированных ракетных обстрелов украинской

инфраструктуры, украинская экономика может сократиться до 50%. Об этом заявил премьер-
министр Денис Шмигаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины
в Париже.
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➢ В среду, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все
"светло-серые" зоны (временные промежутки, включающие вероятность отключения света) в
графиках были заживлены.

➢ Почти 8 млн украинцев выехали за границу из-за нападения России на Украину – это 20%
фактического населения страны.

➢ На захваченной россиянами Запорожской АЭС оккупанты подключают мобильные котельные
на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции.
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➢ На Донбассе продолжаются жестокие российские атаки, оккупанты физически уничтожают
города и села, чтобы украинские военные не имели зданий, которые можно использовать для
обороны.

➢ Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре этого года
выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 7,05 млрд долларов
с 2,69 млрд долларов.

➢ В Запорожской области оккупанты разрушили 5421 объект. Среди них почти 2 тысячи
частных домов, примерно 300 многоэтажек, 180 учебных заведений и не только.

➢ Верховная Рада поддержала ввоз в Украину Strarlink, генераторов и оборудования для
восстановления энергетики без пошлины и НДС.

➢ Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на сумму $136 млрд. Наибольшее
количество убытков понесли энергетическая инфраструктура, промышленность,
государственные и частные предприятия. По сравнению с отчетом с сентября сумма убытков
промышленных предприятий выросла на $3 млрд и составляет $13 млрд, а убытки
энергетической инфраструктуры увеличились до $6,8 млрд.
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➢ Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка, которому принадлежит крупнейшая в Украине и
Европе птицефабрика "Чернобаевская" (Херсонская область), заявил, что фабрика из-за
действий оккупантов разграблена и разрушена. "Из-за смерти 4,4 млн птиц ситуация в регионе
квалифицируется правоохранительными органами как экоцид, совершенный оккупантами", —
отметили в "Авангарде". Владелец оценивает потери в $330 миллионов.

➢ По данным Международной организации по миграции, на фоне проблем с энергоснабжением,
вызванных ракетными ударами РФ, только 7% граждан Украины активно готовятся к переезду
в другое место на зимний период. Глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен
подчеркнула, что 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи. По
данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63%
опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого
топлива.
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➢ Перебои с электроснабжением абсолютно не повлияли лишь на 1% бизнеса в Украине. Об
этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации. Нестабильность
электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний скорректировать график
работы, 40% – сократить объемы производства или предоставления услуг, а закрыть часть
офисов, торговых точек или отделений – 12%.

➢ Кроме этого, для того чтобы минимизировать влияние отключений света:
➢ 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие источники бесперебойной

связи;
➢ 65% используют альтернативные источники связи и Интернета;
➢ 25% переносят данные в облако;
➢ 22% проводят мероприятия по кибербезопасности
➢ 10% вынуждены проводить релокацию бизнеса или персонала.

➢ В результате утренних атак, станции киевского метрополитена работали как укрытие. В связи
с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда
метрополитена до конца дня пятницы не курсировали. Это привело к транспортному коллапсу
на дорогах столицы.

➢ В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по
электроэнергетической инфраструктуре Украины "Укрэнерго" объявило о чрезвычайной
ситуации. Это значит, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет
технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны
(включая критическую инфраструктуру). То есть невозможно ни выработать больше энергии,
ни транспортировать ее.

➢ В результате атаки РФ в Украине повреждено около 9 объектов генерации, — министр
энергетики Герман Галущенко. В частности, были повреждены станции и подстанции, которые
передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам атомной
генерации.

➢ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приемлемые,
по его мнению, "законные военные цели" в войне с Украиной и заявил, что в этот перечень
входят объекты гражданской инфраструктуры (мосты, транспортные станции, дороги, объекты
энергетики, заводы)).
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