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➢ Эстония в рамках анонсированной на прошлой неделе рекордного пакета военной помощи для
Украины передает ей все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм – об этом заявил посол Эстонии в
Украине Каймо Кууск. Общие объемы эстонской военной помощи для Украины уже превысили 1%
ВВП Эстонии.

➢ Польша обратится в Германию за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если
такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции" - премьер Моравецкий. Он
добавил, что "мы постоянно жмем на правительство в Берлине, чтобы оно предоставило свои танки".

➢ "У них более 350 активных Leopard и около 200 на хранении. Они действительно могут помочь
Украине, которая сегодня борется. Эта борьба также означает борьбу за безопасность, за мир в
Европе", – добавил он.

➢ Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере
500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь.
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1 ➢ Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине

в рамках танковой коалиции — премьер Марк Рютте.
➢ Нейтральная Швейцария планирует разрешить реэкспорт собственного оружия из третьих стран в

Украину.
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➢ Правительство Германии согласовало передачу Украине роты танков Leopard 2 и разрешает
реэкспорт другим странам. Германия на первом этапе предоставит Украине 14 танков Leopard 2,
которые поступят через три месяца. В скором времени начнутся учения украинских военных. Также
Германия предоставит материально-техническое снабжение и боеприпасы.

➢ Минобороны США планирует в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов
на 500%, выпуская ежемесячно 90 тысяч снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины.

➢ Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России на полгода.
Напомним, в декабре 2022 года Совет ЕС окончательно одобрил девятый пакет санкций против
России за войну против Украины. Продолжается подготовка 10-го пакета, его, скорее всего, одобрят
к годовщине полномасштабной войны.

➢ Объем тяжелой техники, которую согласовали предоставить европейские страны:
➢ Германия передаст Украине 14 Leopard модели А6.
➢ Польша планирует передать 14 Leopard.
➢ Нидерланды – около 18 Leopard.
➢ Португалия отправит в Украину 4 Leopard модели А6.
➢ Испания планирует передачу 53-х Leopard.
➢ Швеция может отправить на Украину танки Strv 122 (точное количество не назвали).
➢ Норвегия намерена передать 8 танков.
➢ Финляндия также выразила готовность поставить танки, однако не раскрыла количество.
➢ Итого около 111 танков [такое количество заявлено странами по состоянию на 25 января].

➢ Президент США Байден подтвердил предоставление 31 танка M1 Abrams Украине – они сформируют
один танковый батальон. Общая стоимость этого пакета помощи – 400 млн долларов.

➢ Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 и готова обсуждать передачу своих МиГ-29, -
Минобороны Словакии.

➢ Компания Baykar передала 2 Bayraktar TB2 бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и
народу Украины для защиты от оккупанта.
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➢ В ЕС подготовили новый пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке
полномасштабного российского вторжения в Украину. Предложенные санкции во многом
дублируют ограничения, которые Евросоюз уже ввел против РФ — в частности, по экспорту
ключевых технологий и энергетического сектора.

➢ Франция не приняла решения о передаче Украине танков Leclerc, но обещает помочь с
системами ПВО — глава МИД Катрин Колонна.

➢ Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 и отправит канадских военных помогать в
обучении украинским экипажам — министр обороны Анита Ананд.

➢ Минфин США признал ПИК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввел
санкции против нее и связанных с ней организаций.
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➢ Западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк – об этом заявил
посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

➢ "На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321
тяжелого танка в Украину", – заявил дипломат, не уточнив, о каких именно странах идет речь.
Также он добавил, что "эта помощь нужна Украине как можно быстрее. Если ждать до августа
или сентября, то будет слишком поздно".

➢ Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В ней есть ракеты для
системы ПВО IRIS-T, 13 грузовиков, два 15-тонных автопогрузчика, 12 седловых тягачей и 4
полуприцепа, 12 автомобилей для охраны границы и 2 пикапа. Сколько именно ракет для IRIS-T
отправят в Украину, в правительстве Германии не уточнили.

➢ Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что поставка в Украину
недавно объявленного транша танков Abrams займет "много месяцев", прежде чем они смогут
оказаться на поле боя.

➢ Польша планирует передать Украине, кроме роты Leopard 2, еще 60 модернизированных
советских танков, в том числе PT-91 Twardy — премьер-министр Моравецкий.

➢ Правительство Бельгии одобрило крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92
миллиона евро. Речь идет о зенитных ракетах, противотанковом оружии, пулеметах, гранатах,
боеприпасах.

➢ Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине
германских истребителей для сдерживания российской полномасштабной агрессии.
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➢ Италия не будет поставлять Украине наступательные вооружения, – глава МИД страны Таяни.
«Мы готовы поставлять оборонное оружие, но никогда не направим наступательное вооружение.
Потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы только защищаем независимость
Украины», – заявил он.

➢ Шольц выступил против передачи Украине истребителей. Германия не будет передавать
современных истребителей, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать
возможной эскалации между НАТО и РФ. "Наша цель одна – не дать России двигать границы
силой", – заявил Шольц.

➢ Премьер Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение Международного олимпийского комитета
разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под
нейтральным флагом: "Время усиливать изоляцию, а не уступать России".
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➢ При попытке вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны Украины поразили

легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

➢ Решающими в войне будут весна и начало лета, считает украинская разведка. «Если большое наступление России, запланированное на это время,

провалится, это станет крахом России и Путина», - сказал заместитель начальника военной разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью

DELFI. По его словам, смена российского военного руководства, окончание первого этапа мобилизации и перегруппировки российской армии

свидетельствуют о том, что основная активность россиян будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Это также подтверждают

бои за Бахмут и Соледар. «Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны», – подытожил

заместитель начальника ГУР.

➢ Полиция Норвегии задержала бывшего командира ППК "Вагнер" Андрея Медведева, недавно сбежавшего в скандинавскую страну и попросившего

о политическом убежище, сообщил норвежский национальный вещатель NRK со ссылкой на представителя отдела миграционной полиции.

Сбежавший из России Медведев пересек российско-норвежскую границу в Арктике. Он заявил, что боялся за свою жизнь после того, как стал

свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими зэками, которых привезли воевать в Украину.

➢ 20-21 января враг наступал на Запорожском направлении близ Малых Щербаков, но столкнулся с подразделениями Сил обороны. Как следствие,

16 погибших оккупантов и более 35 раненых. Уничтожены: танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль «Тигр». Еще 4 единицы техники повреждены.
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➢ Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ провело ночной рейд в районе Новой Каховки. Несмотря на плотное минирование

береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег. Вступив в бой с

россиянами, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку

прорыва линии обороны, россияне сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов. В ходе боя

оккупанты понесли существенные потери. Украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 человек, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив

задание, группа вернулась на правый берег Днепра.
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➢ Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на

Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии,

хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

➢ Украинское командование вывело украинские войска из-под Соледара. «Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара

и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны», — сообщил Сергей Череватый, спикер Восточной Группировки Вооруженных Сил

Украины. О «захвате» Соледара Министерство обороны РФ отчиталось еще 13 января. 19 января американская разведка дала оценку боям вблизи

Соледара, согласно которой россияне, несмотря на свои заявления, не имели полного контроля над населенным пунктом.

➢ «Сегодня на территории Беларуси сухопутный контингент составляет 5800 российских военнослужащих. Вторая механизированная дивизия

переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения

шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки», — комментарий представителя ГУР Вадима Скибицкого в эфире

национального телемарафона.

➢ Мертвых "вагнеровцев" за последние 2 месяца стало в 7 раз больше. «На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений

в районе кладбища, где хоронят бойцов "Вагнера", и это количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых

снимках всего два месяца назад», — пишет New York Times.
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✓ Невзирая на колоссальные потери, Россия пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и
Херсонском – ведет оборону. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено.
На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса Российской Федерации.

✓ Опасность авиационных и ракетных ударов врага остается высокой на всей территории Украины.

Потери российской армии в Украине 

за период 23.01.2023 - 29.01.2023

Личный состав 5400

Танки 52

Боевые 

бронированные 

машины
98

Артиллерийские 

системы/РСЗО
51/8

Средства ПВО 1

Самолеты/вертолеты 6/7

БПЛА 55

Корабли/катеры 1

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
105

Специальная техника 6
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➢ "Россияне усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой

значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать украинскую оборону, несет значительные

потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

➢ РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского

базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря. Силами

и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме

того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

➢ Россия запускает дроны-камикадзе Shahed перед массовой ракетной атакой, чтобы истощить украинское ПВО. Об этом в эфире

телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
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➢ ВСУ возобновили контрнаступление возле Кременной, а также отбивают атаки россиян под Бахмутом. На Донецком направлении

продолжаются активные бои. Россияне не смогли захватить Угледар.

➢ Россияне врут об успехах вблизи Угледара и Орехова, - сообщает британская разведка. Российские подразделения, вероятно, провели

локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но вряд ли Россия действительно достигла каких-то существенных успехов,

говорится в ежедневном отчете британской разведки. Отмечается, что за последние шесть дней российские интернет-комментаторы

утверждали, что российские войска добились значительных успехов, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области

вблизи Орехова и в 100 км к востоку, в Донецкой области, под Угледаром. В то же время, российская армия несколько усилила свое

присутствие в живой силе в Запорожской области.

➢ Россия испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях оккупационных войск не

хватает около 40 процентов младших командиров. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны

Украины Андрей Черняк. По его словам, недостаток наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и

Луганской областях. «Российская федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели

– полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют

серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты."
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➢ Россияне продолжают нести потери. Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за

последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на

передовую.

➢ Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и

артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника.

➢ Украина рассчитывает получить первую партию из 24 истребителей от международных союзников, или же 2 батальона по 12 самолетов. В

приоритете – американские F-16, хотя могут быть как французские Rafale, так и шведские Gripen. Однако требуется не менее полугода для

обучения пилотов и команд наземного обслуживания. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии El Pais.
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Потери российской армии в Украине 

за период 23.01.2023 - 29.01.2023

Личный состав 5400

Танки 52

Боевые 

бронированные 

машины
98

Артиллерийские 

системы/РСЗО
51/8

Средства ПВО 1

Самолеты/вертолеты 6/7

БПЛА 55

Корабли/катеры 1

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
105

Специальная техника 6
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✓ За неделю россияне нанесли 107 ракетных и 193 авиационных ударов, совершили более 591 обстрела из РСЗО.

Атака 26 января

Утром 26 января РФ начала очередной массированный ракетный обстрел Украины. (Накануне ночью
ряд областей атаковали дронами-камикадзе Shahed. Все 24 беспилотника, применивших для атаки,
сбили ПВО. Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожили в центре страны. В частности, в
воздушном пространстве Киева уничтожили 15 вражеских беспилотников. В Киевской области
повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений, изувечены более 40 автомобилей.
Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47
"Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории. Черное море.
Силами ПВО уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех
управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. 1 человек погиб и 11 ранены после
атаки оккупантов ночью и утром. Под вражескими дронами и ракетами было 11 областей. Повреждены
35 зданий.
В воздушном пространстве Киева во время атаки зафиксировали около 20 ракет разного типа, все
воздушные цели уничтожило ПВО. В Голосеевском районе из-за падения части ракеты в нежилой
застройке погиб 55-летний мужчина, два человека получили ранения. В Киевской области полиция
обнаружила обломки ракет на территории нескольких районов. Повреждены объекты гражданской
инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, автомобили в некоторых районах области. Также есть
попадание в энергетический объект.
➢ В Винницкой области зафиксировали попадание вражеских ракет.
➢ В Одесской области в результате обстрела повреждены два объекта энергетической

инфраструктуры. ПВО сбила над областью три ракеты "Калибр".

Днепропетровская область

Россияне продолжают обстреливать Никопольщину. В Мировскую и Марганецкую общины прилетели
более 20 вражеских снарядов. Поврежден магазин, пекарня, салон красоты, задет десяток жилых домов
и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения. Также 25 января зафиксировано
попадание в промышленное предприятие Днепра. Без жертв.

Сумская область

Россияне продолжают обстреливать из ствольной артиллерии и минометов приграничной области. Враг
бил по Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Белопольской, Миропольской, Краснопольской,
Великописаревской и Новослободской общинах. Поврежден дом старостата, сельский клуб,
двухэтажный магазин и линия электропередач. Значительные разрушения получил многоквартирный
дом в г. Ворожба, там повреждены газопровод, ЛЭП, помещения железной дороги и пути. В с. Кучеровка
в результате обстрела погибла молодая женщина - мать двоих детей; еще трое раненых. Вечером 24
января россияне обстреляли осветительными снарядами город Середина-Буда и повредили жилой дом.
Люди не пострадали.

Харьковская область

Враг бил по населенным пунктам Купянского (2 погибших), Харьковского (1 раненый), Богодуховского и
Чугуевского (1 раненый) районов. В Купянске снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также
оккупанты попали в частный дом — 1 раненый. В селе Петровка погибла 67-летняя женщина. В
Чугуевском районе в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской
промышленности и инфраструктурные объекты. Ранение получил мужчина, его госпитализировали в
состоянии средней тяжести. В результате обстрелов в Волчанске поврежден физически-
оздоровительный комплекс. В пгт Купянск-Узловой вражескими ударами повреждены два частных
домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. Также потерпели разрушения частные дома в
пгт Двуречная. 3 погибших и 7 раненых в результате обстрела критической инфраструктуры в ночь на
26 января в Запорожском районе. Днем во время масштабной атаки произошел повторный обстрел
этого объекта, когда там продолжалась поисково-спасательная операция.

Запорожье и область

Враг продолжает терроризировать Запорожскую область. Под обстрелами Запорожский, Пологовский,
Ореховский, Гуляйпольский и Васильевский районы. Разрушены жилые дома, повреждены объекты
инфраструктуры. Днем 25 января россияне атаковали Запорожье – нанесли удар по жилому дому. Под
его завалами погибла 34-летняя местная жительница, человек с инвалидностью. В ночь на 26 января
оккупанты нанесли 2 ракетных удара (предварительно ракетами С-300) по Павловской общине
Запорожского района. Поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В ночь на 28
января в Запорожье россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры – 1 пострадавший.

Херсон и область

Оккупанты в течение недели более 120 раз обстреляли территорию области с применением
артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации и ракет - 5 погибших, 21 ранен. В Херсоне вражеские
снаряды попали в судостроительный завод, жилые дома, медицинские учреждения, включая роддом, а
также одну из городских школ, где обустроен "пункт несокрушимости". К счастью, на момент попадания
в этом "пункте" никого не было. 25 января россияне обстреляли Берислав, в результате двое погибших
и трое раненых попали в продуктовый магазин, когда там были люди. Также 24 января россияне попали
в судно Tuzla, которое под флагом Турции стояло в морском порту Херсона. После атаки на
капитанском мостике вспыхнул пожар. На борту экипажа не было. Незначительные повреждения
получил еще один турецкий корабль Ferahnaz, стоящий рядом с Tuzla.

Николаевская область

Враг наносил минометные, артиллерийские удары и РСЗО по акватории Очаковской и Куцурубской
общин. Пострадавших нет.

Черниговская область

24 января около 50 взрывов были зафиксированы в приграничных общинах – Новгород-Северской,
Сновской и Семеновской. Люди не пострадали.

Донецкая область

Враг продолжает наносить удары по всей линии фронта. На Волновахском направлении под
обстрелами - Угледар, окрестности Новоукраинки, Пречистовки и Богоявленки, Разлив и Богатырь
Великоновоселковской общины. Повреждены частные дома. На Донецком направлении враг активно
бил из артиллерии, Градов и Смерчей с применением кассетных снарядов по Авдеевке, Кураховому,
Марьинскому и Очеретинскому общинам, Дачному. Пострадали жилые дома, садовый кооператив и
гаражи. На Горловском направлении больше всего страдают Бахмут, Соледар, Парасковеевка,
Раздолевка, Федоровка, Васюковка Соледарской общины, Часов Яр, Константиновка, Никифоровка и
Иванополье Константиновской общины. Поврежден горсовет, Дворец культуры, Центр предоставления
социальных услуг, котельная, жилые и многоквартирные дома, гражданская инфраструктура. На
Лисичанском направлении под постоянными обстрелами Северское, Торское и Заречное Лиманской
общины. Во всех направлениях есть пострадавшие и погибшие. Также россияне нанесли ракетные
удары по Краматорску — попали в промышленную зону, психушку (там находилось около двух десятков
человек, никто не пострадал) и частный дом, школу в Иверском Новодонецкой общины, Славянске
(повреждены дома) и Покровскую — попали на территорию предприятия.
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Consequences of Jan 26 massive 

missile attack 

Zaporizhzhia attacked with S-300 

missiles

Donetsk region 
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➢ Российское правительство поручило создать 24 исправительные колонии в
оккупированных регионах Украины. Наибольшее количество – в оккупированной
Донецкой области.
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➢ На декабрь 2022 года прямые убытки инфраструктуре Украины из-за развязанной
Россией полномасштабной войны достигают 137,8 млрд дол.

➢ Первый случай заражения новым штаммом «Омикрона» зафиксировали в Украине. Это
вариант SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, или "Кракен". Новым штаммом заболел
человек из Сумской области, который не вакцинировался от COVID-19.
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➢ Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах
Запорожской области. Россияне объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить
ситуацию, но сроки не сообщают.

➢ Минздрав: В Ровенской области запускают центр реабилитации при поддержке ВОЗ и
правительства Великобритании. Центр предназначен для пациентов со спинальными
травмами. Его запустят на базе Ровенского областного госпиталя ветеранов войны.
Там увеличили количество мест, а также установили новое медицинское оборудование
для роботизированной реабилитации. Это системы для восстановления навыков
походки, разработки нижних и верхних конечностей.
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➢ В связи с ракетной атакой РФ по состоянию на вечер 26 января самая сложная
ситуация с электроэнергией в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и
Полтавской областях – 6 из 24 областей.

➢ В течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне
2,7, то есть в среднем это было по 2-3 корабля в день – это один из самых низких
показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы". Такой показатель
обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны
российских инспекторов.

➢ В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в
2023 году с 21% до 18,7%.

➢ Городской совет Днепра принял выплаты по одному миллиону гривен жителям города,
потерявшим жилье в результате российских обстрелов.
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➢ Тренинговый центр психологической стойкости в Киеве откроют весной 2023 года.
Там будут проводить профилактику выгорания на работе, учить справляться со
стрессом и оказывать психологическую помощь. Центр будет работать по
методикам израильских центров помощи. Напомним, что по данным Министерства
здравоохранения Украины психологической помощи по состоянию на лето 2022
года нуждались не менее 60% украинцев. Украинцы, живущие дальше боевых
действий, больше беспокоятся. За консультацией психотерапевта в условиях войны
чаще обращаются с чувством вины, синдромом уцелевшего, травмой свидетеля, а
также страхом и тревогой. Часто жалуются на физическое истощение, проблемы со
сном, дыханием и концентрацией внимания.
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➢ Находящиеся за рубежом дипломатические учреждения Украины теперь смогут
пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.
Это значительно упростит получение документов украинцам, вынужденным
спасаться от войны в других странах.

➢ В МАГАТЭ сообщили о сильных взрывах возле Запорожской АЭС. Иностранные
эксперты связывают их с деятельностью оккупантов возле атомной станции.

➢ В Энергодаре со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для
проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования
восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из
Запорожской АЭС в Россию.

➢ Во временно оккупированном курортном поселке Железный Порт Скадовского
района Херсонской области, российская так называемая «администрация»
осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не
перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты,
кафе, рестораны).
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➢ Офис Генпрокурора Украины: По состоянию на 28.01 в результате российского
вторжения в Украину погибли 459 детей, ранены 917 детей. Кроме того,
зарегистрировано 66743 военных преступлений и преступлений агрессии (они
включают нарушение законов и обычаев войны; планирование, подготовку и
развязывание агрессивной войны; пропаганду войны и другие.)
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