
www.tdcenter.org info@tdcenter.org 

Еженедельный

брифинг

5 – 11 декабря

Subscribe to our exclusive papers here

Международная поддержка 2

Военные позиции 3

Обстрелы за неделю 4

Гуманитарный кризис 6

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/


www.tdcenter.org

0
5

.1
2

➢ Президент Франции Макрон считает, что Путина необходимо преследовать за военные
преступления, совершенные в Украине. В то же время, он продолжает настаивать на
необходимости поддерживать открытый диалог с президентом РФ. "Изоляция - это самая худшая
вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

➢ Британское издание Financial Times назвало президента Украины Владимира Зеленского
человеком года. "Он заслужил место в истории своим необыкновенным проявлением лидерства и
силы духа", – написало FTF.

➢ Премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что согласиться на мирные переговоры с Россией сейчас
было бы опасно, если ставить целью длительный мир в Европе. "Требования России о гарантиях
безопасности — это прикрытие ее захватнических войн и военных преступлений, а также ее
способ продвигать политику "сфер влияния", чтобы лишить государства права самостоятельно
определять свою внешнюю и оборонную политику", – заявила она.

➢ США секретно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS таким
образом, чтобы они не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по
территории России – так Вашингтон пытался избежать эскалации войны.
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➢ Германия отказалась предоставлять Украине системы ПВО Patriot, сообщил министр обороны
Польши Мариуш Блащак. Ранее глава польского Минобороны призвал немецких партнеров
разместить ЗРК Patriot на западной границе Украины. В настоящее время идет подготовка
размещения пусковых установок на территории Польши.

➢ Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии
выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. При этом премьер Венгрии
Орбан заявил, что Будапешт на самом деле не против финансовой поддержки для Украины, но
другим способом, а именно "предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней
основе".

➢ Норвегия передает около 15 млн евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.
Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский
фонд мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах
безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и
суверенитета".
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➢ Украина получила от Германии еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-
транспортера танков M1070 Oshkosh. Кроме этого, немецкое правительство анонсировало
передачу 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 мм, 80 пикапов и 90 противодронных
датчиков и средств помех.

➢ Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с операцией нацистской
Германии против евреев в годы Второй мировой войны.

➢ В Грузии активисты через неделю собрали деньги уже на 200 генераторов для Украины. Сбор
средств продлится до 12 декабря, отправить их планируют 24 декабря в Киев, где украинские
партнерские организации распределят их между приоритетными объектами.
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➢ Еврокомиссия подготовила 9 пакет санкций против РФ. В санкционный список предлагают
добавить:

• около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, члены Госдумы, министры;
• еще 3 российских банка;
• экспортные ограничения на товары двойного назначения, которые могут быть использованы в
военных целях;
• запрещение прямого экспорта в Россию моторов для дронов и экспорта в третьи страны, такие
как Иран, которые могут поставлять дроны РФ;
• блокировка еще четырех российских телеканалов;
• ограничение против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в
новые добывающие мощности.
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➢ Риск того, что Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на
международное давление — канцлер Германии Олаф Шольц.

➢ Правительство Словакии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. "Это боезапас,
большие калибры, также для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", – сказал глава
МИД страны Растислав Качер. Также Словакия планирует возобновить производство снарядов
120 и 155 мм для Украины.

➢ Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2023 год, в котором
предусмотрено $800 млн для Украины – это на $500 млн больше, чем просила администрация
Байдена в начале этого года.
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➢ Парламент Болгарии одобрил проект решения о предоставлении Украине военной и военно-
технической помощи.

➢ Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн. В пакет
входят ракеты для HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee, генераторы,
машины скорой помощи и медицинское оборудование.

➢ Немецкая компания получила заказ на два зенитно-ракетных комплекса Skynex для Украины,
предназначенных для сбивания беспилотников и крылатых ракет. Поставка систем
запланирована на начало 2024 года.

➢ Генсек НАТО Столтенберг заявил, что опасается возможности расширения войны в Украине
до "большой войны между Альянсом и Россией", но считает, что этого удастся избежать.

1
0

.1
2

➢ Пентагон дал молчаливое согласие на дальнобойные удары Украины по целям на территории
России после многочисленных ракетных ударов президента Путина по критической
инфраструктуре Киева.

➢ Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении
Украине одного миллиарда норвежских крон, чтобы восстановить поврежденную в результате
российских ракетных ударов энергетическую инфраструктуру.

➢ Марокко, по рекомендации США, впервые предоставит военную помощь Украине и станет
первой африканской страной, присоединившейся к военной помощи ВСУ. Марокко,
предоставит Украине запчасти к танкам Т-72.

➢ Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины, несмотря на вето Венгрии.
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➢ 5 декабря Министерство обороны России признало удары беспилотников по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в
Саратовской области России. Ответственность возложили на Украину: в России заявили, что целью этих атак являлись российские самолеты
дальней авиации. Пострадавшие аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России расположены гораздо глубже, чем места предыдущих
взрывов в России. «Энгельс», например, расположен на расстоянии более 600 км от территории, контролируемой Украиной.

➢ В тот же день россияне снова нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски 38 крылатых
ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска
Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из
акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35
шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П. В общей сложности было выпущено более 70 ракет, более 60 из них
украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили.

➢ К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС
Украины и другие составляющие Сил обороны.

➢ Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери
противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

➢ Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также
1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

0
6

.1
2 ➢ Сложной остается ситуация на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Здесь россияне сосредотачивают усилия на ведении

наступления.
➢ Состоялся очередной успешный обмен пленными. В Украину вернулись 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГНСУ: 58 мужчин и две

женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
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➢ По состоянию на 7.12.2022 года украинским военным удалось освободить 1888 населенных пунктов, из числа оккупированных Россией с начала
полномасштабного вторжения. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации.

➢ На Луганском направлении, элементом которого является и Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. «Но мы об
этом знаем, мы отслеживаем их действия и активно этому противодействуем – в районе Сватового и других районов, где они пытаются
контратаковать, – сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

➢ Он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая, и она существенно отличается от ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях,
где россияне давно сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно производят десятки штурмов, применяя все виды
ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня, авиацию – штурмовую, армейскую, ударные вертолеты Ка-52.
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➢ За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское,
Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и
Новомихайловка Донецкой области.

➢ Кроме значительных потерь военнослужащих российских войск в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет
потери от так называемого "дружественного огня". Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие
взаимодействия и связи между подразделениями.

➢ В отдельных регионах России идет мобилизация. В частности, в Самарской области продолжает вручать повестки. – Генштаб
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2 ➢ Иран стал одним из главных военных спонсоров России с начала войны в Украине, сообщает британская разведка. Там добавили, что такая

поддержка, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: РФ пытается получить больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет. Получив
иранские ракеты, Россия вероятно продолжит удары по критически важной инфраструктуре Украины.

✓ На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
✓ Однако сохраняется дальнейшая угроза ракетных ударов РФ по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине 

за период с 05.12.2022 по 11.12.2022

Личный состав 2990

Танки 20

Боевые

бронированные

машины
28

Артиллерийских

систем/РСЗО
20/2

Средства ПВО 1

Самолеты/вертолеты 0/1

БПЛА 40

Автомобильная 

техника циистерны с 

топливом
61

Специальная техника 4
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✓ За неделю россияне нанесли 102 ракетных и 117 авиационных ударов, совершили более 387 обстрелов из РСЗО.

Запорожье и область

5 декабря оккупанты ракетами С-300 нанесли удар по Запорожью. Попали в промышленную
инфраструктуру города. Без жертв. Также враг бил по мирным объектам Запорожского, Ореховского,
Пологовского и Васильевского районов области. Россияне попали по территории Степненского
территориального общества в пригороде Запорожья. Повреждены объекты критической инфраструктуры и
жилые дома. 8 декабря совершено 86 обстрелов по Запорожской области – 1 ранен. Повреждены 18
домов. 9 декабря оккупанты ракетой С-300 попали в одну из общин Запорожского района. Разрушена
дорога между двумя деревнями. Также ракетные удары потерпели Комышеваха, Григоровское и Юльевка.
Продолжаются обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин.

Ночная атака 7 декабря

➢ Житомирскую область пытались атаковать беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили
летательный аппарат на севере области.

➢ Враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района. В одном из сел
разрушены 2 дома, еще 8 повреждены. Трое раненых. В другой деревне в результате взрыва ракеты
разрушен один дом, 10 - повреждены.

➢ Днепропетровскую область также атаковали дронами-камикадзе и артиллерией. Военные сбили все
восемь беспилотников, которые враг направил на область. От ударов из «Ураганов» пострадал
Никопольский район.

➢ За сутки украинские военные сбили 14 дронов Shahed-136, один беспилотник «Орлан-10» и еще два
аппарата, тип которых уточняют.

Атака 5 декабря

Россияне 5 декабря осуществили ВОСЬМУЮ массированную ракетную атаку на объекты
энергетической инфраструктуры Украины. В общей сложности было три волны ракетных пусков по
Украине со стратегических бомбардировщиков и кораблей-носителей. В ходе атаки РФ выпустила по
Украине более 70 ракет, из них более 60 сбили силы ПВО.
➢ В Киевской области успешно сработали силы ПВО. В районе воздушного пространства Киева было

зафиксировано 10 ракет. По предварительной информации, 9 из них были уничтожены. Был
обстрелян один из объектов критической инфраструктуры Киевской области. Без электричества
осталось около 40% абонентов.

➢ Во время атаки были попадания в Винницкой области.
➢ В селе Новософиевка Запорожской области из-за попадания погибли два человека, еще три

человека получили ранения. Среди них – маленький ребенок, 1 год и 10 месяцев. Разрушены
несколько частных домов.

➢ В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован. В
Одессе были обесточены все насосные станции и резервные линии и отсутствует водоснабжение.

➢ Экстренные аварийные отключения света применили по всей Сумской области.
➢ В Николаевской области в ожидании ракетных обстрелов отключили все десять очередей графика

стабилизационных отключений.
➢ Большинство жителей Житомира остались без электроэнергии.
➢ В Кривом Роге шахтеров вывели на поверхность из шахт из-за того, что возможны масштабные

отключения света после разрушения инфраструктуры.
➢ Над Полтавской областью во время тревоги сбили десять ракет, без попадания.
По состоянию на конец ноября в Украине повреждено около 600 объектов электро- и теплоснабжения,
среди них – 444 котельные, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. Поэтому в Украине
происходят плановые и аварийные отключения света. 6 декабря россияне повторно обстреляли сразу
несколько объектов энергетической инфраструктуры на востоке Украины, в то время как температура
там достигла -17 °С.

Днепр и область

5 декабря после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу – 1 погибший, 3 раненых.
Попали в промышленное предприятие. Также под огонь попала Марганецкая община Никопольщины. Под
постоянными обстрелами остается Никопольский район. Повреждены частные дома, хозяйственные
постройки, газопроводы, линия электропередач, несколько магазинов, офисные здания и колледж. В
мирные города и деревни прилетели более 70 снарядов. В Марганецкой и Красногригорьевской общинах в
результате обстрелов повреждены частные дома и газопровод, оборвана линия электропередач.

Херсон, Харьков и области

За неделю оккупанты более 150 раз обстреляли территорию Херсонщины - из артиллерии, РСЗО,
минометов и танков. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы и гражданская
инфраструктура области. Четверо погибших и 10 раненых.
7 декабря в Херсонской области погибли четверо полицейских, взорвавшись на вражеских минах. Еще
четверо ранены. 9 декабря россияне обстреляли больницу в Херсоне. Снаряды повредили детское
отделение и морг, никто не пострадал.

Россияне обстреливают ракетами типа С-300 и артиллерией гражданскую инфраструктуру Купянска в
Харьковской области. В результате обстрелов возник пожар на СТО, горел автомобиль, частично
разрушено здание лицея, повреждены жилые дома. Четверо раненых и один погибший. В Купянске-
Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортную инфраструктуру.
В селе Боровское оккупанты попали в Дом культуры и вблизи школы. Без жертв. Также под постоянным
огнем Шевченковского и Волчанского общества, Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Купянский
районы.

Сумская область

5 декабря русские войска обстреляли Белопольскую общину. По приграничной деревне ударили из
минометов 120 мм калибра. Было 23 «прилета». Повреждена линия электропередач. Также били по
Великописаревской общине (2 «прилета»). И еще 30 снарядов из ствольной артиллерии враг направился
на Новослободскую общину.
7 декабря россияне открыли огонь по Середино-Будской общине. 9 ударов с САУ по двум приграничным
селам. Три дома существенно повреждены. Еще один удар враг нанес из САУ по Зноб-Новгородской
общине. 12 прилетов. 8 декабря из минометов кафиры обстреляли одно из сел Миропольского общества.
На пограничные разорвались 15 мин. 9 декабря россияне вели обстрел из пулеметов и гранатометов по
территории одного из сел Глуховской общины. Без жертв и разрушений. Также вечером 9 декабря Россия
нанесла ракетный удар по Великописаревскому обществу. Повреждены 20 частных домов,
многоквартирный дом, пожарная часть, отделение банка, 5 магазинов и автомобилей.
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Донецкая область

Россияне ведут обстрелы Донецкой области по всей линии фронта. На Волновахском направлении
под огнем Угледар, Богоявленка и Угледарская община. На Донецком направлении под обстрелами
Курахово, Георгиевка, Острое, Авдеевка, Кураховская, Марьинская и Очеретинская общины. На
Горловском направлении враг постоянно обстреливает Бахмут - повреждены админздания, жилые
дома, многоэтажки и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Также от огнем Ивановск,
Торецк, Константиновская, Соледарская и Часовоярская общины. На Лисичанском направлении
снова многочисленные обстрелы Торского, Заречного и Ямполя в Лиманской общине.

Николаев и область

8 декабря оккупанты били по Николаеву. Попали по транспортному предприятию (поврежденная техника),
территории порта в Николаевском районе. Под постоянным огнем остается Николаевский район. В
Куцурубской и Очаковской общинах повреждены объекты инфраструктуры. В частности, в ночь на 10
декабря дронами-камикадзе атаковали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую область. оккупанты попали
по объектам энергетической инфраструктуры. В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили
10 иранских дронов Shahed-136: по 4 над Херсонщиной и Николаевщиной, 2 — над Одесщиной. Есть
существенные разрушения, в результате ночной атаки разрушены сразу несколько объектов
энергоинфраструктуры. Поэтому в Одессе электричество выключили у всех потребителей, кроме
критической инфраструктуры.

Bakhmut, Donetsk region
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➢ С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины 15 000 человек

считаются пропавшими без вести - Уполномоченный ВР по правам человека.

➢ Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова

заявила, что российская сторона не будет передавать контроль над Запорожской атомной

электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

➢ 5 декабря, в годовщину подписания Будапештского меморандума, российские войска попали

в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях Украины. В Одессе

все потребители остались без водоснабжения в результате массированного ракетного

обстрела Россией украинской инфраструктуры.
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➢ После ракетных обстрелов, устроенных Россией 5 декабря, водоснабжение и водоотвод в

Одессе возобновлено в полном объеме, около 90% горожан уже обеспечены теплом.

➢ Сумма объявленных взносов в программу гуманитарной помощи странам Африки и Азии

составляет около 190 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел

Дмитрий Кулеба. "Уже более 30 государств и ЕС заявили о финансовом участии в

гуманитарной программе Grain from Ukraine, которую инициировал президент Зеленский.

Общая сумма объявленных взносов – около 190 млн долларов", – сказал министр. В

воскресенье, 4 декабря, второе судно из 30 тыс. тонн зерна в рамках программы "Grain from

Ukraine" в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН

отправилось в Эфиопию.

➢ Украина за 11 месяцев этого года экспортировала 50,9 млн. тонн продукции АПК и пищевой

промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. "В объемах это на 16,7%, а в

стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - отметила первый вице-

премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

➢ В Украине на 20% увеличился спрос на бензин и дизтопливо. Запасы горючего начали

снижаться из-за использования генераторов при отключении света. Впрочем, ситуация

контролируемая, дефицит горючего пока не прогнозируется.

➢ Россия украла украинской пшеницы по меньшей мере на $1 млрд, - Bloomberg. Украденное

зерно оккупанты экспортировали в разные страны, включая Ливию и Иран.
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2 ➢ Россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, доставили туда несколько реактивных систем

залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.

➢ В рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли еще 4 судна из 149,3

тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

0
8

.1
2

➢ Укрэнерго объяснил текущую ситуацию с восстановлением электроснабжения:

• в системе сохраняется значительный дефицит. Уже утром в нескольких областях превысили

лимиты потребления, поэтому применили аварийные отключения.

• Ремонтные работы усложняет погода: мороз, дождь со снегом и порывы ветра влекут за собой

обледенение и повреждение проводов.

• Самая сложная ситуация на востоке, где вечером россияне снова обстреляли несколько

районов.

• Круглосуточно продолжаются ремонты в Киевской и Одесской областях. В Одессе население

заживляется по резервным схемам.

➢ Сумма ущерба, нанесенного Россией экологии Харьковщины, достигает уже более 100 млрд

гривен.

➢ Из-за массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру падение ВВП Украины

в этом году может быть глубже, а восстановление в следующем году может быть намного

ниже, чем прогнозировали в октябре. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей

Николайчук на брифинге.

➢ Россияне мобилизуют местных жителей на временно оккупированных территориях

Запорожья, чтобы восполнить свои потери на фронте. В Мелитополе мужчинам призывного

возраста выдают повестки с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее

время, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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➢ С 9 декабря в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из

трех категорий отключений. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен.

Учитывая ситуацию в энергосистеме, на сегодняшний день дефицит будет оставаться в

течение зимнего сезона.

➢ Темпы роста потребительских цен впервые с начала года замедлились в годовом исчислении

– в ноябре инфляция составила 26,5%. Однако, по оперативной оценке Госстата ВВП Украины

сократился на 30,8% в третьем квартале в годовом исчислении, однако показал рост против

второго квартала.

➢ Площадь загрязненности Украины взрывчаткой равна площади четырех Швейцарий, говорят в

МВД. Это около 30% территории Украины. В настоящее время загрязнены 174 тысяч

квадратных километров. Их планируют очистить через десять лет.

➢ Россия продолжает удерживать в исправительной колонии в поселке Оленевка Донецкой

области 150 украинцев. Среди них военные и гражданские, рассказал в интервью Радио

свобода уполномоченный ВР по правам человека Лубинец.
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