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➢ В Германии началась расширенная программа подготовки для украинских военных
американскими инструкторами — об этом заявил генерал Марк Милли. По его словам,
в течение следующих 5-8 недель планируется подготовить около 500 человек.

➢ Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и
обслуживание систем противовоздушной обороны Patriot, в понедельник прибыли на
базу в Оклахоме (США). На этом этапе обучение пройдет от 90 до 100 украинских
военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем.
Подготовка продлится несколько месяцев.

➢ Украина получила восьмую гаубицу Zuzana 2, закупленную в рамках контракта со
Словакией. Таким образом, Словакия полностью выполнила контракт на поставку
гаубиц Украине.

➢ Британия решила направить Украине танки Challenger 2. Этот шаг является ответом на
растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки — министр обороны
Уоллес во время выступления в парламенте. Новый пакет военной помощи будет
включать, в частности,

➢ 14 танков "Challenger 2";
➢ 30 пушек AS90;
➢ 100 единиц бронетехники,
➢ десятки БпЛА;
➢ 100 тысяч артиллерийских снарядов;
➢ 100 "усовершенствованных ракет" и прочее.
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➢ Нидерланды передадут Украине систему ПВО "Patriot", – премьер-министр страны. На
вооружении этой страны стоят три батареи Patriot новой модификации PAC-3 MSE.
Такие системы способны сбивать баллистические ракеты, в том числе те, которыми РФ
недавно обстреляла Киев, и Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре. Ранее о
передаче Patriot Украине сообщали США и Германия. Итак, в ближайшее время
Украина получит уже три лучших ЗРК.

➢ Германия скоро предоставит Украине танки Leopard — Reuters. "Новый министр
обороны Германии Борис Писториус, прежде всего, рассмотрит вопрос о поставках
танков Leopard 2. Украина должна получить всю военную технику, которая нужна для
победы в войне", – сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

➢ Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд
евро с 18 млрд евро — об этом объявили в Еврокомиссии.

➢ Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна пресечь попытки
вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ППК "Вагнер" в Украине.
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➢ В ближайшее время Латвия отправит в Украину новые партии военной поддержки,
ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники – министр
обороны Латвии Инара Мурниеце.

➢ США объявят 20 января 2023 года новый крупный пакет военной помощи Украине
во время встречи на базе “Рамштайн” (ФРГ). В список оружия для Украины войдут
8×8 бронемашины семейства “Stryker” и управляемые боеприпасы GLSDB – это
115-килограммовый «гибрид» управляемой авиабомбы и ракеты, этакая "крылатая
бомба". Такой боеприпас может значительно упростить задачу деоккупации частей
Запорожской и Херсонской областей.

➢ Польша выделяет 14 танков Leopard 2 для Украины. Сейчас страна ждет, когда
Германия, Финляндия, Дания и другие западные союзники заявят, сколько танков
могут Leopard предоставить. И тогда они будут отправлены в Украину.

➢ США выделят Украине $125 миллионов на ремонт энергосетей. Эта финансовая
поддержка поможет ремонтникам устранять последствия российских ударов по
энергетической инфраструктуре, заявила руководитель USAID Саманта Пауэр.
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➢ Европарламент одобрил резолюцию, призывающую к созданию международного
трибунала по расследованию преступлений Путина и Лукашенко.

➢ Польша передаст Украине новый пакет помощи, в который войдут гаубицы и
зенитные пушки, сообщается в декларации 10 стран НАТО. В новый пакет помощи
вошли зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов.

➢ Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи в размере 113
миллионов евро. В этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов,
автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.

➢ Швеция объявила о планах предоставить Украине САУ Archer, 50 БМП Stridsfordon
90, а также противотанковые ракеты NLAW. Это уже десятый пакет военной
помощи, который Швеция предоставит Украине.

➢ Великобритания дополнительно передаст Украине 600 ракет Brimstone, сообщил
министр обороны Бен Уоллес. "Если президент Путин делает ставку на то, что мы
устанем, он ошибается", – заявил Воллес.

➢ Правительство Дании согласовало передачу Украине 19 САУ французского
производства Caesar. "Дания была одной из самых активных стран-доноров с
начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть таковыми", – заявил
министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
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➢ Литва объявила о новом пакете военной помощи Украины — он будет
включать зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая
стоимость будущего пакета поддержки составляет около 125 миллионов
евро.

➢ Иран не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины –
об этом заявил глава МИД страны Хуссейн Амирабдоллахян. "Мы выступаем
против войны и переселения людей в Украине. И мы никогда не признавали
отделения Луганской и Донецкой областей от Украины", – заявил глава
иранского МИД.

➢ Министры обороны девяти европейских стран подписали "Таллинскую
декларацию", где содержится обязательство дальнейшей военной помощи
Украине. Декларацию подписали Британия, Эстония, Латвия, Литва, Польша,
Дания, Нидерланды, Словакия и Чехия. Подписанты отмечают, что новый
уровень поддержки Украины требует предоставления танков и систем
ПВО/ПРО.

➢ Венгрия заблокировала выделение Украине седьмого транша в размере 500
миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную
помощь.
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➢ США выделяют Украине военную помощь на $2,5 млрд. В новый пакет
входят: боеприпасы к HIMARS и NASAMS, восемь систем противовоздушной
обороны Avenger, БМП Bradley, противотанковые ракеты TOW, боевые
машины пехоты Stryker, десятки тысяч артиллерийских снарядов. В пакет не
вошли ни ракеты большей дальности ATACMS, ни танки Abrams.
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➢ Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины,
который в разы больше всех предыдущих — его общая стоимость более
400 миллионов евро. "Финляндия предоставляет тяжелое вооружение и
боеприпасы", – отметил министр обороны Микко Савола. Впрочем,
содержимое пакета из соображений безопасности не раскрывается.

➢ Западные союзники не пришли к соглашению о предоставлении Украине
танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" — министр обороны
Германии Писториус. "Нет единодушного мнения", – сказал Писториус. По
его словам, впечатление, что Германия блокирует такое решение,
ошибочно.

➢ На следующей неделе США введут дополнительные санкции против
российского ЧВК "Вагнер" — Минфин США определит ее как
транснациональную преступную организацию. Соответствующее решение
заморозит любые американские активы Вагнера и запретит американцам
предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

➢ Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на
сумму более 1 млрд евро. В пакет войдут система Patriot, 40 БМП Marder,
7 САУ Gepard, управляемые ракеты к ЗРК Iris-T.

➢ Нидерланды поставят в Украину две пусковые установки зенитно-
ракетного комплекса Patriot и ряд ракет. Кроме того, помогут в обучении
украинцев для работы с системами Patriot.
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1 ➢ На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской

Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство
России. В первую очередь, доукомплектование мобилизованными будет касаться частной военной компании "вагнер" и
отрядов "барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.
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➢ Путин еще раз отсрочил дедлайн захвата Донбасса. Кремлевский диктатор поручил новому командующему группировкой
РФ в Украине Герасимову оккупировать Донбасс до конца марта. Об этом сообщил представитель ГУ разведки
Минобороны Украины Андрей Юсов.

➢ Россия опрокидывает военную технику на Запорожское направление фронта. В Мариуполе зафиксировали около 20
танков и 30 грузовиков с живой силой в направлении Бердянска. Также курсируют топливозаправщики со стороны
Новоазовска в Бердянск и обратно, - сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

➢ Украинские военные продолжают удерживать Соледарь. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск
ВСУ Сергей Череватый. «Украинские военные находятся в Соледаре Донецкой области и дают отпор российской
армии», – заявил он.
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➢ Вооруженные силы США запустили расширенную, более сложную программу обучения украинских сил, которая
сосредоточена на широкомасштабных боях и направлена на укрепление способности Украины освободить территорию
от российских войск.

➢ Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по
всей Украине. Российские оккупанты 18 января вывели на боевое дежурство в Черное, Азовское и Средиземное моря
почти 30 кораблей, сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

➢ В Черном море российские войска содержат 16 кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий
залп составляет около 44 ракет.

➢ В Средиземное море оккупанты вывели 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп
составляет 72 ракеты.

➢ В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.
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➢ Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных ударов и произвел более 80 обстрелов из
реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по
гражданским объектам.

➢ Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его
зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа Ланцет-3. Подразделения ракетных войск и
артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и боеприпасов
оккупантов.
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1 ➢ В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг

не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
➢ Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям его ЗРК.

Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.
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✓ Россия не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивается на попытках полной оккупации Донецкой области. Ведет безуспешные 
наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность 
применения авиации. На других направлениях – ведет оборону.

✓ На Волынском, Полесском, Черниговском и Харьковском направлениях наступательных группировок не обнаружено. В Беларусь перемещаются подразделения 
территориальных войск. В очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января.Сохраняется угроза 
провокационных вооруженных пограничных инцидентов. Республика Беларусь продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Кроме общих учений, 
на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений.
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✓ За неделю россияне нанесли 29 ракетных и 116 авиационных ударов, совершили более 493 обстрелов из РСЗО.

Херсон и область

Оккупанты более 300 раз атаковали регион - 5 погибших, 23 раненых. В Херсоне вражеские

снаряды попали в здание Красного Креста, больницы, центр реабилитации детей с

инвалидностью, судостроительный завод, интернат, объект критической инфраструктуры,

жилые дома, управление коммунального предприятия, Херсонский академический областной

театр кукол и городскую типографию.

20 января оккупанты обстреляли два населенных пункта Херсонщины. В Антоновке ранили

15-летнего парня. В Нововодмитровке пострадал мужчина - ему оторвало ногу.

Днепропетровская область

Россияне продолжают обстреливать Никопольщину из тяжелой артиллерии. Снаряды

прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Повреждены частные дома и

хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод.

Николаевская область

Россияне в течение недели наносили артиллерийские удары по Куцурубской и Очаковской

общинам - 1 погибший. Повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

Запорожье и область

В ночь на 16 января враг нанес ракетный удар по Запорожью. Одна ракета С-300 попала в

жилую застройку в центре города. Поврежден 5-этажный дом. 5 раненых, из них двое – дети 9

и 15 лет. Еще одной ракетой враг попал в предприятие легкой промышленности Кушугумской

общины. Возник пожар в ангаре, где хранилась готовая к реализации продукция.

Также враг в течение недели бил по гражданской инфраструктуре Ореховщины,

Гуляйпольского, Запорожского, Пологовского, Васильевского районов и по Беленьковской

общине. Повреждены более 50 объектов гражданской инфраструктуры. В Гуляйполе погибла

женщина, в Орехове – двое раненых.

Харьковская область

Враг продолжает обстреливать из артиллерии, минометов и танков по прифронтовые

населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В Купянске – 4

раненых. Повреждены частные домовладения, школа-интернат, многоквартирные дома,

гаражи, хозпостройки и Купянский автотранспортный профессиональный колледж. В

Волчанске (трое раненых, одна женщина погибла), пгт Белый Колодец, Ковшаровке (один

ранен) и Тимофеевке повреждены учебное заведение, здание Центральной районной

больницы, частные дома, объект гражданской промышленности.

Донецкая область

Враг продолжает обстреливать область по всей линии фронта.

На Донецком направлении под обстрелами Марьинка, Авдеевка, Орловка, Горняк, Веселое,

Северное, Красногоровка, Курахово, Очеретинская, Кураховская и Марьинская общины.

Повреждены частные дома.

На Горловском направлении страдает Соледар, Бахмут, Краснополовка, Парасковеевка,

Ивановское, Раздолевка, Васюковка, Федоровка, Калиново Ильиновской общины,

Соледарская община, Плещеевка Константиновской общины, Часов Яр. Повреждены жилые и

многоквартирные дома, детсад, гражданская инфраструктура.

На Лисичанском направлении россияне наносили удары по Лиману, Торскому и Заречному,

Северскому, Тернам, Закотному, Дробышевому, Звановскому и Лиманскому общинам.

Повреждены частные дома.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Богоявленка

Угледарской общины и Веселое Комарское общество. Во всех направлениях есть погибшие и

раненые.

О
б

с
т
р

е
л

ы
 з

а
 н

е
д
е

л
ю



www.tdcenter.org 6

Kherson region
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➢ Россия депортировала от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних украинцев,
а также от 1,5 до 2,5 тысячи детей-сирот. По меньшей мере, 400 детей уже стали членами
российских семей - данные Екатерины Рашевской, юристки Регионального центра прав
человека. Большая часть несовершеннолетних была перемещена с их законными
представителями.

➢ В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России с временно
оккупированных территорий в РФ депортировали уже более 2 миллионов украинцев – этих
людей шантажом заставляют брать российские паспорта.
Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине,
чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.

➢ Украина передала России список с именами 800 тяжелораненых военных с требованием
вернуть их без всяких условий, как этого требует Женевская конвенция. Уполномоченный
по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что через посредство Турции началась
работа над созданием гуманитарного коридора. Это касается тяжелораненых защитников,
детей и людей пожилого возраста, добавил омбудсмен Лубинец.

➢ Мэр Днепра заявил, что в поврежденной ракетой многоэтажке полностью разрушены 236
квартир, передает «Радио Свобода». Людям уже обещают компенсации и предлагают
места в общежитиях.
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➢ Уровень безработицы в Украине составляет около 30%, работу ищут 2 миллиона
украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны,
но готовых вернуться работать.

➢ В результате массированной ракетной атаки на украинскую энергосистему в субботу, 14
января, были повреждены 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная
линия.

➢ Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что
Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским военнопленным.

➢ В Луганской области российские оккупанты хотят часть захваченных городов перевести в
статус поселков, чтобы еще больше сократить расходы, в частности, на социальную
инфраструктуру.

➢ В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного
удара 14 января – 20 человек пропали без вести, подтверждена гибель 44 человек,
травмированы 79 человек, из них 16 детей.
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➢ Для украинцев, чьи родственники и близкие оказались в плену РФ или пропали без вести,
появился еще один инструмент для их поиска. Теперь граждане могут обращаться за
помощью к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу,
поскольку российский и украинский омбудсмены "наработали официальный канал
коммуникации".
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➢ Украина хочет расширить важное соглашение об экспорте зерна, включив в него поставки
стали, чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику. Она призвала
развивать соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве ООН и
Турции, которое открыло три украинских черноморских порта для экспорта
продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.
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➢ С начала полномасштабного вторжения в нацпарке "Святые горы" в Донецкой области
уничтожено более 5 тыс. га лесов. Всего за 10 месяцев войны из-за российского
вторжения более 59 тысяч гектаров лесов и других насаждений были выжжены ракетами
и снарядами. В воду попали уже 1,5 тысячи тонн загрязнителей, а более 280 тысяч м²
грунтов загрязнены опасными веществами.

➢ Из-за обстрела россиян часть Херсона осталась без электроэнергии, сообщил
председатель ОВА. Без света более 15 тысяч абонентов.

➢ С октября Россия намеренно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках "зерновой
инициативы", что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.
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➢ В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики с 1 марта
запретят людям пересекать блокпосты без специальных пропусков, которые можно
получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих
персональных данных.

➢ ЮНЕСКО обучает сотрудников правоохранительных и судебных органов в странах на
западных границах Украины, чтобы предотвратить незаконный вывоз награбленных
культурных объектов во время войны. Как отметила директор ЮНЕСКО по культуре и
чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат, более 230 культурных объектов были
повреждены или уничтожены в Украине после того, как Россия вторглась в страну.

➢ В ОБСЕ требуют от россиян вернуть угнанные автомобили бывшей миссии на Донбассе.
Там называют такой поступок неприемлемым. Кроме того, в организации напомнили, что
оккупанты с апреля удерживают трех бывших сотрудников мониторинговой миссии по
надуманным обвинениям. Поэтому Россия должна немедленно отпустить людей и
вернуть автомобили.

➢ За время войны погибли 127 работников компании ДТЭК, сообщил исполнительный
директор компании Дмитрий Сахарук. Ранены 319 работников, 46 пропали без вести, еще
четверо — в плену.
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