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➢ Глава МИД Германии Анналена Бербок отрицает возможность ведения "нормальных
отношений" с Россией, совершившей полномасштабное вторжение в Украину. "Мы
должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как
и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не
является угрозой для своих соседей", – сказала глава немецкого МИД. Она
подчеркнула, что Запад продолжит ужесточать санкции против России до тех пор, пока
продолжается "брутальная агрессивная война и нарушение международного права",
поскольку "Украина также защищает свободу Европы".

➢ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинцы могут воевать, пока
США будут поддерживать их оружием и деньгами. "Украина может продолжать
воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если
американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он. Орбан подтвердил позицию
Венгрии, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.
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➢ Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в
рамках дальнейшей поддержки — 10 экипажей ВСУ уже провели обучение. Вертолеты
Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, в
Украине их будут использовать для поисково-спасательных операций.

➢ Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл с визитом в Киев.
Сообщается, что он сразу же отправился в "Стену героев", чтобы возложить венок от
имени Франции, отдать почтение украинским воинам, погибшим в боях, и подтвердить
поддержку Франции Украине.
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➢ Министр экономики Германии Роберт Габек считает, что Россия находится на пути к
военному поражению в Украине. По его словам, это происходит потому, что
украинская армия получает оружие от Европы, стран НАТО и США и использует это
оружие "умело и стратегически, мудро и героически".

➢ Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия отказывается вести переговоры с Украиной
на основе "формулы мира", предлагаемой Зеленским. В то же время, российский
министр заявляет, что это якобы Киев не готов к диалогу.

➢ Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия выделит 2,3
млрд фунтов стерлингов в помощь Украине в 2023 году.
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➢ Британия передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов
для обезвреживания бомб, чтобы помочь очистить минные поля и сделать
безопасной восстановленную территорию. Эти поставки являются последними в
рамках непрерывной поддержки, оказываемой Великобританией Украине в течение
2022 года и которая продлится в 2023 году, отметили в правительстве Британии.

➢ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны
альянса продолжить поставки оружия Украине. "Это может звучать парадоксально, но
военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру", – заявил Столтенберг.

➢ В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые будут
установлены в "пунктах несокрушимости" и на важных объектах — премьер-министр
Шмигаль. Премьер не уточнил объемы прибывшей партии и сколько всего
терминалов получит Украина в рамках этого пакета.

➢ Черниговские пограничники получили канадские боевые бронированные автомобили
марки Roshel. Такие машины поставляют в Украину в качестве помощи от
международных партнеров. На начало декабря украинским защитникам передали уже
сотню таких автомобилей.
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➢ Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления, а
также призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Он
считает, что Украина еще не ощутила все последствия так называемой "частичной
мобилизации", проходившей в РФ осенью. "Мы будем рядом с вами, несмотря ни на
что. Мы будем помогать вам до самой победы", – заверил он Украину.

➢ Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль
начнет "говорить менее публично" о войне России и Украины. Он отказался
комментировать предоставление Украине оборонительного оружия и заявил, что
Украина продолжит получать "значительную гуманитарную помощь".

➢ Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) считает, что
попытки западных стран сохранить лицо президенту РФ лишь окончательно добьют
сложившийся после Второй мировой войны международный порядок. Напомним, в
начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен
подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если
Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
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➢ В ночь на 26 декабря аэродром стратегической авиации России в городе Энгельс Саратовской области стал объектом атаки с воздуха –
второй раз за месяц. После взрыва загорелся пожар, но местные власти сообщили, что "никаких чрезвычайных происшествий не
произошло, оснований для эвакуации населения нет". Уже утром минобороны РФ сообщило, что над аэродромом сбили ударное
беспилотное устройство, запущенное из Украины, а взрывы и пожар – это всего лишь последствия падения обломков. Сейчас точно
известно о гибели трех военнослужащих, ведомство уверяет, что авиационная техника не пострадала.

➢ В интервью украинскому изданию Liga.net начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что коренных
изменений на фронте пока не ожидается. "На это есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место,
где она еще "старается пытаться" наступать - это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа россияне постоянно
говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они, кроме этого, пробуют концентрировать свои
силы, — немного севернее Бахмута и в направлении Запорожья", — отметил главный разведчик Украины.
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➢ За сутки Россия потеряла 620 военных, больше всего на Бахмутском и Лиманском направлениях. С 24 февраля общие потери РФ
составили более 103 тысяч человек, сообщили в Генштабе.

➢ Начиная с сентября украинская ПВО сбила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе - ВСУ.
➢ Россияне эвакуировали командование из Кременной на Луганщине, однако говорить о деоккупации города еще рано — спикер Восточной

группировки ВСУ Серий Череватый. Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области,
освобождение которого позволит ВСУ держать под огневым контролем большинство дорог Луганщины. Также оттуда открывается путь в
другие крупные города области – Северодонецкую и Лисичанскую.

➢ На Донетчине заметили конкурирующий с "вагнеровцами" ППК "Патриот". Сообщается, что ее контролирует министр обороны РФ Сергей
Шойгу.
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➢ 29 декабря россияне совершили очередную ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Силам Воздушной
обороны Украины удалось сбить 54 ракеты, 11 ударных дронов.

➢ Российские войска продолжают копить технику и силы в Луганске. В течение нескольких месяцев российские войска создавали большие
траншеи и полевые укрепления в Луганской области, что могло бы поддержать запланированную решительную атаку России», — сообщили
аналитики Института изучения войны.
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➢ За неделю ВСУ продвинулись более чем на 2,5 км до Кременной Луганской области, – сообщает Генштаб. "Наши воины продолжают
наступательные действия в этом районе".

➢ Нарастающим итогом ВСУ освободили от оккупантов уже 1 884 населенных пунктов. Сразу за защитниками туда пришли украинские
власти: восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, гуманитарная помощь, восстановление государственных услуг,
денежные выплаты, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Кроме того, он опубликовал и другие итоги года:

➢ восстановлено 15199 объектов инфраструктуры, столько же в процессе;
➢ организована защита 297 энергетических объектов, специалисты работают 24/7;
➢ на границе с Беларусью обустраиваются защитные сооружения – противотранспортные и противопехотные заграждения, минно-

взрывные заграждения, железобетонные секции.

Потери российской армии в Украине 

за период с 26.12.2022 по 04.01.2023

Личный состав 7670

Танки 30

Боевые

бронированные

машины
98

Артиллерийских

систем/РСЗО
60/8

Средства ПВО 3

Самолетов/вертолет

ов
1/4

БПЛА 138

Автомобильная 

техника циистерны с 

топливом
124

Специальная техника 4

✓ Россияне продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Российские войска не отказываются от планов по выходу на административную границу
Донецкой области. Основные усилия сосредотачиваются на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь, в том числе за счет мобилизованных. С целью оказания
давления на руководство Украины и гражданское население, россияне наносят авиационные и ракетные удары, а также осуществляют артиллерийские обстрелы по критической
инфраструктуре и жилищам гражданского населения, тем самым нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. На Волынском, Полесском,
Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования
наступательных группировок противника не обнаружено.

✓ В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно
обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.
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➢ В канун Нового года россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины. 31 декабря россияне впервые запустили ракеты исключительно из
Каспийского моря. Наверное, на черноморское побережье им уже труднее доставлять запасы. Это говорит о том, что содержание под огневым
контролем логистики на левобережье [Украины], в том числе, нам удается достаточно удачно, - сообщила руководитель объединенного пресс центра
Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

➢ Удалось совершить очередной крупный обмен пленными. 140 украинцев возвращаются домой. 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из
ГНСУ. 132 мужчины и 8 женщин. Всего в 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек. В частности, из российского плена освободили 1464
военнослужащих и 132 гражданских лица.

➢ Россияне продолжают нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной
техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными
и погибшими.
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➢ 1 января 2023 года подразделениями Сил обороны Украины осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе
населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага – уточняется.
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➢ Минобороны РФ заявило, что Украина ночью 1 января из HIMARS ударила по «пункту временной дислокации одного из российских подразделений» в
оккупированной Макеевке Донецкой области, из-за чего погибли 63 военных. Генштаб ВСУ пока не комментирует эту информацию. Ранее
экскомандир отрядов боевиков так называемой «ДНР» Гиркин сообщил, что из-за удара по пункту пребывания российских военных сдетонировал
склад боеприпасов, а также уничтожена «практически вся» техника, которую там разместили: «Счет погибших и раненых идет на многие сотни».

➢ "Дальше и больше": Начальник украинской разведки Буданов анонсировал новые удары по территории России. В то же время подтвердить
причастность Украины к атакам российских авиабаз глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом по окончании войны. На
вопрос по ударам по Крыму он ответил: "Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие". Ранее Буданов заявил, что
следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти. Хороших новостей, по словам главы ГУР, следует ожидать во
второй половине 2023 года.

0
3

.1
2

➢ В течение 2 декабря россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6
ракетных, а также 30 авиационных ударов оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА "Шахед-136", которые
применил противник, сбиты Силами обороны Украины. Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области,
сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение
на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с
Херсонского направления.
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✓ За неделю россияне нанесли 144 ракетных и 214 авиационных ударов, совершили более 577 обстрелов из РСЗО.

Атака 31 декабря

Россия днем 31 декабря снова массированно обстреляла Украину. Россияне атаковали
гражданскую инфраструктуру в разных регионах Украины. Россияне запустили более 20 крылатых
ракет.

Запуски были с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. Силы
ПВО уничтожили 12 ракет: шесть в пределах Киевской, пять Житомирской и одну в Хмельницкой
области.

➢ В Киеве погиб пожилой мужчина. 22 человека получили ранения, трое из них в тяжелом
состоянии. Госпитализировали 14 пострадавших, в том числе журналист из Японии.
Повреждены частные дома, гостиница, стадион и школа.

➢ В Хмельницкой области в результате атаки ранены семь человек, 1 человек погиб.
➢ В Николаеве шесть человек получили ранения. Два жилых дома разрушены до основания, 12

жилых домов повреждены.
➢ В Запорожье частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. Ранения

получили один мужчина, две женщины (одна из них беременна) и ребенок 2008 года рождения
(он в тяжелом состоянии).

Херсон и область

Россияне в течение недели более 330 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. Попали в
предприятие критической инфраструктуры, складские помещения, медицинское учреждение,
детсад, хлебзавод, частные и многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые среди мирного
населения. 27 декабря в Херсоне россияне обстреляли родильное отделение больницы, где
родилось два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение.

1 января россияне обстреляли здание областной детской больницы в Херсоне, 1 человек погиб, 1
ранен. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон. оккупанты били также по
Чернобаевке. Обстреливали исключительно гражданские объекты – спортзал, котельную, детсад,
здание ЦПАУ и местную амбулаторию.

2 января россияне атаковали центр города Берислав Херсонской области - обстреляли городской
рынок. Вероятно, били из танка со стороны временно оккупированной Каховки. 5 раненых, трое из
них – в тяжелом состоянии.

Атака 29 декабря

РФ утром 29 декабря начала десятую массированную ракетную атаку на украинскую
энергетическую инфраструктуру. РФ наносила удары по разным направлениям крылатыми
ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

ПВО уничтожило 54 из 69 ракет. ПВО работало над Киевом, Житомирской, Полтавской, Одесской и
Львовской, Сумской, Николаевской областями. В Харьковской и Ивано-Франковской областях
зафиксировали попадание в критическую инфраструктуру.

➢ Над Киевом ПВО сбило все 16 ракет, направившихся на город. Обломки ракет упали в четырех
районах Киева, есть поврежденная гражданская инфраструктура. Три человека пострадали в
Дарницком районе, среди них – 14-летняя девочка. Поврежден 21 частный дом в Киевской
области. В Фастовском районе обломками повреждено медицинское учреждение.

➢ В Харькове попадание в Слободском районе. В области зафиксировали четыре попадания из
РСЗО. Под прицелом оказалась критическая инфраструктура.

➢ Во Львовской области два попадания в электроподстанцию.
➢ Над Одесщиной ПВО сбила 21 ракету. Обломки одной из ракет попали в жилой дом,

пострадавших нет. Однако есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
➢ Россияне попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области.
➢ В Херсоне в результате обстрела повреждена больница – Областной кардиологический

диспансер. Во время атаки пострадали два человека.

Харьков и область

Враг из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные районы
Харьковщины. На Купянском направлении россияне обстреливали районы населенных пунктов
Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка,
Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское. Под постоянным огнем находятся
Волчанск и другие населенные пункты Чугуевского и Харьковского районов. Повреждены
хозяйственные постройки и дома.

Николаев и область

Русские продолжают бить по акватории и портовой зоне Очаковской и Куцурубской общин.
Разрушены складские помещения, повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, а
также объект инфраструктуры.

Запорожье и область

Оккупанты гатили по гражданской и военной инфраструктуре в районе Ольговского,
Железнодорожного, Орехова, Новоандреевки, Гуляйполя, Красного, Малых Щербаков, Степного,
Щербаков, Волшебного, вблизи Запорожья, Ореховщины, Гуляйпольщины, Васильевского и
Пологовского районов. Есть погибшие и раненые. Также россияне били по позициям ВСУ вдоль
всей линии столкновения из танков и реактивной артиллерии.
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Черниговская область

В ночь на 31 декабря враг ударил "Искандером" по одному из военных городков области. Без
жертв. В Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина. Из артиллерии и минометов
обстреляны населенные пункты и окрестности Липовки и Елиного.

Донецкая область

Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта. Удары нанесены по удаленых от фронта
Дружковке и Краматорске: разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал,
церковь, жилые дома и хозяйственные сооружения.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка, Богатырь
Великоновоселковской общины, Водяное, Пречистовка и Богоявленка.

На Донецком направлении наиболее активно россияне вели обстрелы Курахово, Марьинки,
Красногоровки, Дальнего, Островского, Острого Кураховской общины, Авдеевки и Очеретинского
общества.

На Горловском направлении под обстрелами Часовоярская, Соледарская и Торецкая общины,
Бахмут, Ивановское, Часовой Яр, Соледарь, Константиновка, Иванополь, Александро-Шультино,
Благодатное. Повреждения разной степени получили интернат, кинотеатр, общежитие,
многоэтажки и частные дома. Есть раненые и погибшие.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Серебрянки Северской общины, Торского,
Дибровы, Лимана, Терен и Заречного Лиманского общества, Переездного Звановского общества.

Киев и область

30 декабря ночью россияне атаковали Киев 7 дронами-камикадзе. 2 из них сбили на подлете в
столицу, 5 – над столицей. Упавшие обломки повредили жилой дом и нежилое здание в
Голосеевском районе.

В новогоднюю ночь в районе Киева сбили 32 дрона-камикадзе из 32. Без жертв. В результате
ночной атаки дронов 2 января в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и частные
дома.

Днепропетровская область

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Больше всего страдает
Никопольщина.

Обстреляли Мировскую и Марганецкую общины, направив туда два десятка снарядов. В
Красногригорьевской общине повреждено десяток частных домов и хозяйственных сооружений,
магазин, газопроводы, линии электропередач, солнечные панели.

В Каменском районе обломки сбитого боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло
возгорание.

В Никополе повреждены многоэтажки и частные дома, больница, банк, две аптеки, гостиница,
магазины и линия электропередач.

Сумская область

Оккупанты в течение недели обстреливали из артиллерии и минометов села Волфине, Павловка,
Покровка, Майское, Середино-Будское, Шалыгинское, Краснопольское и Миропольское
сообщества. Без жертв.

Dnipropetrovska oblast

Druzhkivka, Donetsk oblast Kurakhove, Donetsk oblast

Semenivka, Chernihiv oblast
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Kyiv, 31.12

Kherson, 1.01, children’s hospital  

Kyiv, 29.12

Zaporizhzhia, 1.01

Occupied before February 24, 2022

Occupied after February 24, 2022

The biggest shelling of the week 
(the mark size is related to the number of 

victims and damage caused)

The week of shelling

26.12.2022-

03.01.2023

Shelling of energy infrastructure 

facilities has been officially 

confirmed
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➢ В рамках 12-й волны реализации инициативы "Собственное дело" (проект "еРабота") 626
предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн (~$3.6 mln) -
будет создано 1419 новых рабочих мест.

➢ Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 26 декабря остается
существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные
отключения в Киеве и 5 областях.

2
7

.1
2

➢ 20 самых богатых украинцев за время полномасштабной войны потеряли более 20 млрд
долларов состояния, причем в перечень попало больше "новых" бизнесменов в сфере
технологий.

➢ На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так
называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только
церкви, подконтрольные Кремлю.

➢ Несмотря на восстановление во 2-м квартале, экономика Украины остается
подавленной. В этом году ВВП упадет около трети, а в 2023 году будет расти медленнее,
чем ожидалось, из-за ударов по энерго инфраструктуре. Об этом на презентации Отчета
о финансовой стабильности заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

➢ Отключение электроэнергии стало новым вызовом для бесперебойной работы банков -
из-за отключения света дополнительный операционный ущерб может превысить 300 млн
грн.

➢ В Украине в 2022 году привлечено 22 тысяч терминалов Starlink, 80% освобожденных
городов частично с восстановленным интернетом. Украина – среди стран с наибольшим
количеством Старлинков. Более 22 тысяч терминалов получили по инициативе
Министерство цифровой трансформации.

➢ Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной Луганской
области оформлять российское гражданство детям, шантажируя увольнением с работы
или лишением соцвыплат – Луганская областная военная администрация.
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➢ Президент Владимир Зеленский подписал законы, вводящие льготный ввоз Starlink и
генераторов в Украину.

➢ Оккупационные "власти" Мариуполя в лице коллаборанта Константина Иващенко
регулярно публикуют информацию о гуманитарной помощи, которую город якобы
получает. В противоположность этому в действующем Мариупольском городском совете
обнародовали фото, свидетельствующие о гуманитарной катастрофе в оккупированном
городе. На этих фотографиях – большая толпа людей, стоящих в очередях за едой.

➢ Из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова осталось без
электроснабжения.
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➢ В результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная
линия питания Запорожской АЭС. ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для
охлаждения реакторов от единственной действующей внешней линии электропередач
750 кВ, оставшейся на станции, из четырех, существовавших до начала
полномасштабной войны в Украине. Кроме того, эксперты МАГАТЭ сообщили, что
слышали звуки громких взрывов, раздававшихся в нескольких сотнях метров от объекта,
в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой
Днепр.

➢ Ситуация со снабжением электроэнергии в Киеве стабилизировалась – столица
возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

➢ В целом, Россия осуществила девять массированных ракетных атак за 2022 г.,
направленных преимущественно на энергетическую инфраструктуру Украины: 10 и 11
октября; 15 и 23 ноября; 5, 14, 16, 19 и 29 декабря. По состоянию на 12:00 30 декабря
было совершено 164 удара, выпущено 609 ракет, 95 дронов. Эффективность украинского
ПВО составляет 76,4%.
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➢ В результате ракетных обстрелов 31 декабря повреждения получили учебные корпуса,
спорткомплекс и общежития КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве. На этот раз ущерб,
нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать тот, который понес Университет
во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября. Несмотря на
сложную новогоднюю ночь, 1 января десятки преподавателей и студентов университета
вышли убирать последствия нанесенных повреждений.

➢ В целом из-за сложной ситуации с работой и сокращением доходов в результате войны
по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" более 60% отметили, что за
2022 год материальное положение их семьи ухудшилось. Также 35% говорят об
ухудшении их состояния здоровья. Хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами
на основные товары и лекарства - ухудшились они для 94% населения.
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➢ Из портов Украины с начала действия «Зерновой инициативы» экспортировали 15 млн.
тонн зерна. "Благодаря работе совместного координационного центра, созданного в
Стамбуле, более 15 миллионов тонн продовольствия безопасно отправлено из
украинского порта в страны, которые в этом нуждаются." – министр обороны Турции
Хулуси Акар.

➢ Число украинских беженцев почти не изменилось из-за энергетического террора РФ,
проанализировали в «Опендатабот». В то же время, в октябре, когда начались
отключения света из-за обстрелов, украинцы стали менее активно возвращаться. Таким
образом, в октябре количество выехавших впервые за последние 5 месяцев превысило
количество вернувшихся на 16,3 тысячи человек (перед этим, в период с мая по сентябрь
в Украину возвращалось больше людей, чем выезжало). По прогнозам Кабмина, что в
2023 году домой вернется около 1,8 миллиона беженцев.
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