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➢ Британия анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины, включающий,
прежде всего, артиллерийские боеприпасы. Будущая поставка вооружения будет
производиться по контракту на 250 млн фунтов стерлингов. Он будет гарантировать
постоянное поступление в Украину крайне важных артиллерийских боеприпасов в 2023 году.

➢ Соединенные Штаты Америки пока не используют ленд-лиз для передачи военной
помощи Украине, они действуют для этого в рамках других программ, чтобы сэкономить
украинский бюджет в будущем — пресс-секретарь МИД Николенко.

➢ Правительство Канады намерено конфисковать у российского олигарха Романа Абрамовича
$26 млн арестованных в рамках санкций активов и направить их на помощь в
восстановлении Украины.
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➢ Украина в ближайшие месяцы получит еще более 10 тысяч антенн Starlink — министр
цифровой трансформации Федоров. "Илон Маск заверил нас, что и дальше будет
поддерживать Украину", – рассказал министр.

➢ Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана
Хоссейном Амир-Абдуллахианом и отметил необходимость немедленного прекращения
военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране.

➢ В госбюджет Украины поступило 2 млрд долларов гранта от США — средства будут
направлены на выплаты пенсий, зарплату работникам гражданской защиты, а также на
оплату услуг по программе медицинских гарантий.

➢ The Economist назвало Украину страной 2022 года за героизм народа и противостояние
агрессору. "В обычное время выбрать страну года сложно. Но в этом году, впервые с тех
пор, как мы начали это делать в 2013, выбор очевиден. Это может быть только
Украина", – пишет издание.
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➢ США выделят Украине военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов в рамках
крупного пакета, впервые включающего системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые
бомбы для истребителей.

➢ Зеленский прилетел в США для встречи с Байденом. В ходе совместной пресс-
конференции в Вашингтоне Байден распорядился выделить 1 миллиард долларов на
оборонные нужды Украины, в том числе на обучение и подготовку военных. Президент США
заявил, что разделяет видение справедливого мира с Зеленским и задача Вашингтона и
союзников — продолжение помощи Киеву для победы на поле боя. На фото ниже Зеленский
передает Байдену награду от украинского капитана батареи HIMARS.

➢ Премьер Венгрии Орбан обещает и в следующем году сохранить подход, при котором
Венгрия будет оставаться максимально в стороне от войны в Украине. "Европа уже
дрейфует до войны. Тот, кто снабжает оружие – по щиколотку в нем, тот, кто
тренирует солдат – по пояс, тот, кто тренирует целую воюющую страну – по уши в
войне", – сказал он, выразив надежду, что Европа не окажется "по шею в войне". Также
Орбан повторил свой тезис, что миру в Украине больше поспособствовали бы переговоры
между Россией и США.
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➢ Во время речи президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил за
помощь и призвал и дальше действовать против агрессии России совместно, Конгресс
Соединенных Штатов 21 раз аплодировал стоя.

➢ США ужесточают санкции против ЧВК "Вагнера". Министерство торговли США
объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российского ППК "Вагнера" с
целью дальнейшего ограничения ее способностей из-за участия в войне против Украины.

➢ Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО – из за Москвы. А также
отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для
завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.

➢ На полигоне Либава в Чехии завершила подготовку первая группа украинских
военнослужащих в рамках миссии Европейского Союза EUMAM. Ожидается, что в 2023
году в Чехию прибудут еще четыре группы украинских военнослужащих численностью
около 800 человек, первая из них должна начать подготовку уже в январе.

➢ Министры финансов стран G7 объявили о намерениях направить до $32 миллиардов
бюджетной поддержки Украине и при необходимости увеличить эту сумму.

➢ Сенат США одобрил бюджет из почти $45 млрд для Украины и союзников. Ключевые
статьи расходов предусматривают до $14,5 млрд на передачу Украине имущества по
военным запасам решениям президента, $9 млрд на закупку военной помощи для
Украины и $13,37 млрд финансовой поддержки.
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➢ Столтенберг подчеркивает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России
возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам лишь попытки
выиграть время на подготовку.

➢ Байден подписал оборонный бюджет США на следующий год с рекордными 858 млрд
долларов, в котором заложены 800 млн долларов военной поддержки для Украины.
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➢ "Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила ВСУ примерно
15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной
погоды, тяжелые спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что к Рождеству
будет доставлено еще 10 000 комплектов для холодной погоды" — отметили в
Минобороны Великобритании.
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➢ В ночь с 18 на 19 декабря россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности их выпустили более
35. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны
Украины, уничтожено 30 "шахидов". В боевой работе привлекались подразделения зенитных ракетных войск, истребительной
авиации и мобильные огневые группы.

➢ 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли
около 100 раненых военнослужащих РФ. Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают
перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске
и Марковке.

➢ Россияне могут быть вытеснены из Мелитополя, повторив историю Херсона. Об этом сообщила начальник Объединенного
координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «В принципе, все повторяется, по тому же сценарию,
мы уже знаем, чем это закончится», – сказала она.
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➢ На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершая обстрелы из танков,
минометов ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных в районах 30 населенных пунктов. Пока Бахмут
остается самой горячей точкой фронта.

➢ Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкой области, где встретился с украинскими военными,
обороняющими город Бахмут.

➢ Глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на
подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и
предложениях по дальнейшим действиям.
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2 ➢ Противник продолжает нести потери. По состоянию на 22 декабря Россия потеряла более 100 000 человек личного состава и более

3000 танков.
➢ 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70

военнослужащих противника получили ранения. Информация о погибших кафиров уточняется.
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➢ За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской
инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего
пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения.

➢ Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям
зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбивание 9 вражеских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск
и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов.

➢ Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The New York Times. Вот ключевые
тезисы разговора:

➢ Сейчас нет никаких признаков нового российского наступления через белорусскую границу, как это было в феврале и марте.
Присутствие российских войск на территории Беларуси – это либо рутинные учения, либо отвлекающие маневры.

➢ Россия не только закупает у Ирана дроны (Москва это отрицает), но и пытается уговорить Тегеран продать ей баллистические
ракеты. По словам Буданова, продать ракеты Иран пока не соглашается, опасаясь еще более жестких санкций.

➢ Контракт между Россией и Ираном на поставку дронов был подписан еще летом, он предусматривал поставки 1700 дронов и
постепенно выполняется – Иран поставляет "шахеды" партиями.

➢ Относительно Бахмута:
➢ Для России это только идеологический и медийный вопрос. Это причина, почему подразделения Вагнера так фанатично

пытаются захватить этот город – им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла русская армия. Мы
это отчетливо видим и понимаем.

Потери российской армии в Украине 

за период с 19.12.2022 по 25.12.2022

Личный состав 3770

Танки 24

Боевые

бронированные

машины
47

Артиллерийских

систем/РСЗО
43/8

Средства ПВО 1

Самолетов/вертолет

ов
2/3

БПЛА 57

Автомобильная 

техника циистерны с 

топливом
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Специальная техника 4
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✓ За неделю россияне нанесли 34 ракетных и 109 авиационных ударов, совершили более 467 обстрелов с РСЗО.

Днепр и область

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Из-за обстрелов в

Никопольском районе и Красногригорьевской, Мировской, Покровской, Марганецкой общинах

изуродованы частные дома, газопроводы, линии электропередач, обесточена насосная

станция водоканала, повреждена детско-юношеская спортивная школа, лицей, школа

искусств, админздания, газопроводы. В Марганце пострадала 8-летняя девочка.

Херсон и область

Оккупанты продолжают постоянно обстреливать Херсон и область. В течение недели

россияне совершили более 370 обстрелов области, 11 погибших и 34 раненых, среди

пострадавших есть 6-летний ребенок в тяжелом состоянии. В Херсоне попали в

образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, объект

критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, речпорт,

судостроительный завод. Также оккупанты обстреляли из РСЗО «Град» село Гавриловка

Новоалександровской тер. общины. Повреждена школа, училище, сельсовет, амбулатория и

здание культуры. Без жертв.

24 декабря россияне совершили очередной террор – обстреляли центр Херсона из РСЗО

«Град». Известно о 10 погибших и 58 раненых, из них 18 - в тяжелом состоянии. Оккупанты

попали в рынок, торговый центр, жилые дома, админсдания, автотранспорт.

Киев и область

В ночь на 19 декабря над Киевщиной силы ПВО сбили 18 из 23 дронов-камикадзе. Обломками

повредило проезжую часть в Соломенском районе, окна многоэтажки в Шевченковском

районе и 9 частных домов. Трое раненых.

Запорожье и область

Оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии военную инфраструктуру в районах

Темировки, Красного, Новоандреевки, Малых Щербаков и Плавней. Из-за обстрелов

пострадала гражданская инфраструктура и частные дома Ореховщины, Гуляйпольщины,

Васильевского, Запорожского, Пологовского районов и Степненского общества.

Харьков и область

Враг продолжает бить по населенным пунктам области, расположенным рядом с границей с

РФ и линией столкновения. Обстрелы испытывают Харьковский, Чугуевский, Изюмский,

Богодуховский и Купянский районы. В Изюмщине возник масштабный пожар на гражданском

объекте промышленной инфраструктуры. В Волчанске 5 раненых, разрушен жилой дом и

поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. В Купянске в результате

вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского

предприятия. 22 декабря вечером зафиксирован вражеский ракетный удар по Харькову.

Сумская область

Оккупанты били из минометов по Зноб-Новгородской и Середино-Будской общинам, горела

мастерская местного лицея, повреждены три легковых авто, трактор и автобус, частный дом.

22 декабря враг сбросил взрывчатку с квадрокоптера на приграничье Краснопольской

общины.

Николаевская область

Враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской и Куцурубской общин. Из-за обстрелов

Очакова ранены 5 человек, среди которых 10-летний мальчик, а также мать и ребенок.

Повреждены 16 жилых домов.

Донецкая область

На Волновахском направлении периодические артобстрелы Угледара, Богоявленки. На

Донецком направлении обстрелы Марьинки и окрестностей Кураховки, Авдеевки,

Красногоровки, Новоселидовки, Костянтнопольской, Очеретинской и Кураховской общин.

Разрушены частные дома и объекты инфраструктуры. Горловским направлением больше

всего страдает Бахмут. Также под обстрелами Северск, Парасковеевка Дальняя Дилиевка,

Константиновка, Яковлевка, Часовоярская община. Повреждены многоэтажные и жилые дома,

школа, детсад, линии электропередач. Есть раненые и погибшие. На Лисичанском

направлении обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества и Северска.
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➢ В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы"
вышли 7 судов с 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

➢ После утренней атаки вражеских дронов в Киеве был поврежден объект критической
инфраструктуры, без отопления остаются около 3% потребителей. Житомирской,
Черниговской и Черкасской областей.

➢ Российская оккупационная администрация уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае,
который является архитектурным памятником, сообщает министр культуры Украины
Александр Ткаченко.

➢ Они демонтируют крышу и ансамбль цветных витражей Золотого кабинета, заменяют
старинную кровлю на современные строительные материалы. То есть стирают национальную
память новостроем”, – отметил он.
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➢ Состояние энергетической системы в Киеве практически не изменилось за последние сутки:
мощность лишь на половину покрывает потребности города, и о возвращении к графикам
речь пока не идет. В киевской области 80% процентов потребителей – без света. Премьер-
министр Украины Денис Шмигаль предупредил, что Россия может в ближайшее время снова
атаковать энергетические объекты Украины, чтобы украинцы встретили 2023 год в темноте,
поэтому власти собираются увеличить количество "пунктов несгибаемости" втрое, до 15
тысяч.

➢ Российские захватчики на оккупированных территориях Украины создают так называемые
"молодежные движения", чтобы подвергнуть украинских детей пропаганде, а также вербуют
подростков к милитаристским группировкам "Юнармия" (молодая армия).

➢ Количество разрушенной культурной инфраструктуры возросло в семь раз за последние
полгода. Больше всего россияне разрушили клубных заведений (47% от общего количества
понесших убытки). Всего убытки понесли 1132 объекта культурной инфраструктуры, без
учета памятников культурного наследия. Среди них почти треть полностью разрушены.

➢ Украина вернула домой еще троих детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Детей увезли
еще в августе, во время временной оккупации Харьковской области, рассказал омбудсмен
Дмитрий Лубинец. В Россию депортировано 13 613 украинских детей.
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➢ В Киеве, а также центральном и прифронтовых регионах сейчас самая сложная ситуация с
электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян
уничтожено 60% трансформаторов.

➢ Укрпочта, главная почта страны, договаривается с национальными почтовыми операторами о
приеме в своих отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в
Украину.

➢ Каждый четвертый украинец может расстройства психики из-за войны – ВОЗ. Речь идет о
различных видах психических расстройств: от тревоги и стресса до более тяжелых
состояний, таких как ПТСР. Число обращений растет после 10 месяцев полномасштабной
войны, отмечают в ВОЗ.
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➢ В случае блекаута по всей Украине власти не планируют централизованно эвакуировать
жителей крупных городов в сельскую местность. Выход из сложнейшего полного блекаута, с
оценками энергетиков, занимает от семи до десяти дней. Об этом заявил премьер-министр
Денис Шмигаль. В то же время, в Минэнерго заявили: если не будет новых обстрелов со
стороны РФ, Украина стабилизирует энергетическую систему до лета.

➢ Россияне иногда вывозят пленных украинцев якобы для обмена, а затем возвращают их
обратно, утверждая, что Украина отказалась их менять. - уполномоченный Верховной Рады по
правам человека Дмитрий Лубинец. Лубинец подчеркнул, что украинская сторона не
отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен.

➢ Агентство Associated Press с марта насчитало не менее 10 300 новых могил во временно
оккупированном россиянами Мариуполе и его окрестностях.

➢ Количество ветеранов, членов их семей и семей павших воинов среди граждан Украины после
окончания российской агрессии будет составлять 10%, сообщили в министерстве по делам
ветеранов.

➢ Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, и сейчас продолжаются аварийные
отключения потребителей. главной проблемой сейчас не генерация, а доставка питания
потребителям.

➢ Переход бизнеса на альтернативные источники энергии может привести к увеличению
инфляции на 1-2% в 2023 году. Об этом рассказала первый вице-премьер – министр
экономики Юлия Свириденко.
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➢ Более миллиона украинцев получили зимнюю помощь от Агентства ООН по делам беженцев,
из них почти 300 тысяч – денежные выплаты. По информации на сайте гуманитарной
организации, программа зимней помощи охватила более миллиона человек в Украине:

➢ предметы первой необходимости (пледы, термосы, обогреватели, одежда) получили
более 800 тысяч человек;

➢ денежные выплаты – почти 300 тысяч человек;
➢ материалы для ремонтов и утепления домов – более 12 тысяч человек.

➢ В рамках программы "еРабота" правительство выделило еще 400 млн грн для предоставления
грантов предпринимателям.

➢ В оккупированном Россией Мариуполе сносят руины драмтеатра, на который российская
армия 16 марта 2022 сбросила бомбу. Внутри драмтеатра находилось бомбоубежище в
котором находилось около 1000 гражданских. Полному демонтажу подлежит задняя и
центральная часть театра, т.е. демонтируется только части здания, которые доказывают
бомбардировки. Таким образом россияне уничтожают следы военных преступлений,
совершенных против мирного населения города.

➢ Киевская область среди лидеров по количеству отравлений угарным газом. Только за ноябрь
было зафиксировано 370 случаев отравлений, за первую неделю декабря зарегистрировано
100 случаев. Больше всего во Львовской, Киевской и Днепропетровской области.
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