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➢ Пакистан планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами в Украину – The Economic Times.
К передаче готовят, в частности, 155 мм снаряды для артиллерии и метательные заряды М4А2.
Корабль с боеприпасами должен отправиться во второй половине января – Пакистан может
взамен получить помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

➢ Канада купит у США систему противовоздушной обороны NASAMS и передаст ее Украине. "Это
первое безвозмездное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине", –
сообщила министр обороны Анита Ананд.

➢ Харьков посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она хотела лично узнать ситуацию в
городе и послушать жителей, переживающих холодную войну. "Этот город является символом
абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и нескончаемых страданий", –
заявила Бербок. Она заверила, что Германия продолжит снабжать Украину оружием и
анонсировала помощь в размере 20 миллионов евро на финансирование услуг спутниковой связи
Starlink.

➢ Путин не изменил свои цели в отношении Украины, нужно быть готовыми к длительной войне –
Генсек НАТО. Мы не должны недооценивать Россию. Они продолжают мобилизацию, работают
над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков, что Путин
изменил цель жестокой войны против Украины», – сказал он.
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➢ В Минобороны США заявили, что ВСУ смогут получить американские боевые машины пехоты
Bradley в ближайшие несколько недель.

➢ Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов
прибыли в Украину и встретились с Зеленским во Львове. Президент Литвы Науседа объявил о
предоставлении Украине зенитных систем и средств ПВО в рамках военной помощи.

➢ Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине будет передана рота танков Leopard 2 в
рамках международной коалиции. Речь идет о количестве танков от 10 до 14. UPD.
Правительство Германии по состоянию на 13 января не получало официального запроса от
Польши на поставку боевых танков Leopard в Украину. Поскольку Leopard является танком
немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального
правительства Германии.

➢ Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине
танки. "Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего
поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить
украинцам возможность изменить правила игры", – пресс-секретарь правительства.
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1 ➢ Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые допустила поставки Украине немецких

танков Leopard 2. "Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет –
приспосабливаться к соответствующей ситуации", – сказала она в ответ на вопрос о возможной
поставке танков Украине.
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➢ Еврокомиссия поддерживает усилия Эстонии подготовить законодательную базу по
конфискации российских активов в пользу Украины.

➢ Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование
в Генассамблее ООН резолюции о создании спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ.

➢ В Украину завезли генераторы суммарной мощностью как один энергоблок АЭС – Forbes. В
течение 11 месяцев в Украину импортировали около 354 тысяч генераторов. Мощность всех
импортируемых устройств в среднем составляет не менее 1 ГВт.
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➢ В Украину прибыли вторая часть энергетической помощи от Азербайджана. Речь идет о 45
электростанциях резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА, предоставленных
«Азерэнержи». В декабре 2022 года Киев получил от Баку первые 45 силовых
трансформаторов и пять электростанций резервного питания разной мощности.

➢ Финляндия отправила Украине военную помощь на €160 миллионов. Детали не разглашаются
по просьбе правительства Финляндии.

➢ Япония поможет Украине с восстановлением критической инфраструктуры – выделяет $95
миллионов. Средства будут направлены через Программу развития ООН в рамках
партнерского соглашения.

➢ Украина получит колесные танки AMX-10 RC от Франции в течение двух месяцев – министр
обороны Франции.

➢ Израиль передаст Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах – об этом
заявил посол Украины в Израиле.
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➢ Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил передачу Украине 12 танков
Challenger 2.

➢ Турция готова добиваться локального прекращения огня в Украине, поскольку считает, что ни
Москва, ни Киев не имеют военных средств для победы в войне.

➢ Антироссийские санкции из-за войны в Украине не поддерживают 97% опрошенных венгров —
спикер правительства Александра Сенткирали. Она отметила, что санкции не остановили
войну, а повлекли за собой и продолжают вызывать чрезвычайные экономические трудности
для Европы.
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➢ Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше
2024 года, даже если правительство Германии уже завтра примет решение об их передаче —
Spiegel.

➢ В правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрилью из 14 танков
Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

➢ Вице-премьер Грузии заявила, что ее страна не будет оказывать военную помощь Украине,
поскольку не хочет становиться стороной конфликта.
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➢ Россияне снизили интенсивность артиллерийских обстрелов на некоторых участках на 75%. Это еще одно свидетельство ослабления позиций

России на поле боя, сообщает CNN со ссылкой на информацию от официальных лиц США и Украины.

➢ Россия может нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки запасов или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед

успешными украинскими наступлениями.

➢ Отмечается, что падение возможностей России также связано с усилением военной поддержки Украины ее западными союзниками.
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➢ Обучение украинских бойцов на системах ЗРК Patriot начнется на следующей неделе. Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

Учения будут проходить на военной базе Форт-Силл в штате Оклахома, где сами американцы отрабатывают навыки работы с новейшими системами

ПВО. Курс продлится несколько месяцев.

➢ "ВСУ имеют успехи на Кременном и Сватовском направлениях. Постепенно шаг за шагом они освобождают Луганщину. Однако, не нужно ожидать

здесь мощного прорыва, потому что российские войска успели подготовить оборонительные сооружения и тщательно всю территорию

заминировать", - сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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➢ Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В страну

попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы. По оценкам военной разведки Украины, масштаб

мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около 2

000 000 человек.

➢ Россия хочет весной начать большое наступление с оккупированных территорий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в

интервью BBC. По его мнению, Россия попытается собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из оккупированных регионов на юге и

востоке Украины. В то же время Министр обороны не думает, что россияне готовят повторное наступление с территории Беларуси, ведь это займет

много времени, и у России нет достаточно ресурсов.

➢ Российское Минобороны заявило о захвате Соледара. Эту информацию подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW). В то же время

украинская сторона утверждает, что в городе продолжаются тяжелые бои. Так, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в конце 324

дня войны сообщил, что «Трудная битва за Донбасс продолжается. Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока

нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил свои наибольшие силы именно на этом направлении, Вооруженные Силы Украины, все

силы обороны и безопасности – защищают государство».

➢ Отметим, что ранее руководитель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже заявлял о захвате Соледара, однако Министерство обороны РФ

опровергло это заявление. Причиной спорных заявлений российской стороны является конкуренция военных сил в РФ.

➢ Хотя после освобождения украинскими войсками города Изюм (Харьковская область) стратегическое значение Бахумута и Соледара уменьшилось,

удерживая эти позиции, украинские военные находятся в более выгодном положении, чем россияне, что позволяет наносить врагу более

значительные потери.
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1 ➢ 14 января россияне в очередной раз нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Всего враг осуществил около 28 пусков

крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.
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Потери в российской армии за период 

с 10.01.2023 по 15.01.2023

Личный состав 3530

Танки 26

Боевые 

бронированные 

машины
36

Артиллерийские 

системы/РСЗО 
25/3

Средства ПВО 2

Самолеты/вертолеты 1/1

БПЛА 16

Военные 

корабли/судна
1

Автомобильная 

техника, цистерны с 

топливом
37

Специальная техника 4

✓ Российские оккупанты, не имея успехов на поле боя, продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения. Наносят удары по населенным пунктам, нарушая едва ли не все нормы

Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

✓ Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении.

Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Украинские воины круглосуточно отбивают атаки врага. Оккупанты несут большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и

Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском – обороняется. В целях усиления оборонных способностей своих

подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

✓ На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает

участвовать в российской агрессии против Украины, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.
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✓ За неделю россияне нанесли 79 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили более 390 обстрелов с РСЗО.

Атака 14 января

РФ днем 14 января совершила двенадцатую массированную ракетную атаку на Украину.
Произошла она после утренних обстрелов зенитными управляемыми ракетами С-400 с северного
направления критической инфраструктуры Киева и Киевской области, где было повреждено 28
домов. Позже россияне применили высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного
базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые
авиационные ракеты Х-59. В общей сложности враг совершил около 38 пусков ракет разного типа.
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с
подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 18 крылатых и 7 управляемых
авиационных ракет.
В Днепре попали в многоквартирный дом, полностью разрушен подъезд. По состоянию на 18:00 15
января: 30 человек погибли, среди них 15-летняя девушка, 75 получили ранения, из них 14 детей,
младше 3 лет. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. Из подзавалов спасли 39 человек, из них 6
детей, спасатели продолжают поиски. Также произошло возгорание около 15 автомобилей.
Разобрать удалось около 45% завалов. По меньшей мере, 33 человека еще ищут. Уничтожено
полностью 72 квартиры, более 160 повреждено.

➢ Во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской, Одесской областях и Харькове
попали по объектам критической инфраструктуры.

➢ В Кривом Роге 1 погибший, 1 раненый. Повреждены 6 частных домов.
➢ В Донецкой области убиты 5 человек, еще 4 получили ранения
➢ Сумская область: 1 человек ранен. Херсонская область: 2 человека ранены
➢ ПВО работало в Киеве, Кривом Роге, Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой, Ивано-

Франковской и Николаевской областях.
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Сумская область

11 января россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину. Было 10 прилетов.
Поврежден жилой дом.

Днепропетровская область

Россияне в течение недели обстреливали Никопольский район по тяжелой артиллерии. В

Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин,

газопровод и электросеть. В Никополе изуродовали дома, производственный цех частного

предприятия и линии электропередач.

Николаевская область

Враг продолжает избивать в направлении Очаковской и Куцурубской общин. 1 ранен, повреждена

гражданская инфраструктура.

Запорожье и область

Оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Пологовского, Ореховского,

Гуляйпольского, Васильевского и Запорожского районов. В ночь на 12 января и утром 14 января

оккупанты ударили по Запорожью. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятие, а также

дома в одном из частных секторов города.

Херсон и область

Оккупанты более 300 раз обстреляли территорию области - 4 погибших, 17 раненых. В Херсоне

вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные

дома, больницу, образовательное учреждение, а также АТП. Повреждены 16 автобусов, легковые

автомобили, склады и охраняемое здание. 11 января оккупанты атаковали перинатальный центр в

Херсоне. Возник пожар. Взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из

врачебных кабинетов. Пострадала работница. Также оккупанты обстреляли объект критической

инфраструктуры в селе Никольское на Херсонщине. Три человека получили ранения разной

степени тяжести. 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона.

Вражеский снаряд попал в жилой дом. Погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя

женщина. Утром воскресенья 15 января россияне нанесли очередной удар по жилому кварталу

Херсона, по меньшей мере, 2 человека ранены.

Харьков и область

Россия продолжает терроризировать Харьковскую область. 10 января российские оккупанты

обстреляли Харьков из РСЗО «Смерч». В Киевском районе попали в состав пиротехники. Россияне

в течение недели обстреливали пограничные города и села Купянского, Богодуховского,

Чугуевского и Харьковского районов области. 3 раненых. Повреждены частные дома, торговый

павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в

Волчанске. 13 января враг обстрелял из артиллерии пгт Двухлетняя Купянского района. Погибли

две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина ранена. 14 января утром враг ударил по

Харькову – 2 «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе. Попал в объекты энергетической

инфраструктуры и промышленные объекты.

Донецкая область

Враг продолжает наносить удары по всей линии фронта. На Волновахском направлении под
обстрелами Угледар, окрестности Водяного, Новоукраинки, Пречистовки и Богоявления. На
Донецком направлении под ракетными и артобстрелами Кураховка (город уже несколько недель
остается одним из наиболее страдающих от российских оккупантов), Елизаветовка, Авдеевка,
Тоненько, Максимильяновка, Марьинская и Очеретинская общины. Повреждены частные и
многоквартирные дома, гаражи, предприятия, техника, админздания.
Горловским направлением страдает Бахмут, Парасковка, Соледар, Клещиевка, Хромово,
Константиновка, окрестности Торецкой, Константиновской и Часовоярской общин. Повреждены
дома, дороги, здание бывшего института.
На Лисичанском направлении под обстрелами Северск, Серебрянка Северской общины,
Райгородка Николаевской общины, Лиман, Торское и Заречное Лиманской общины. Повреждены
жилые дома и школа. Во всех направлениях есть пострадавшие и погибшие.
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1 ➢ В Украине официально зарегистрировано 4 867 106 ВПЛ, а по международным оценкам

количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан.
По состоянию на осень 2022 года, более 2,4 млн украинцев живут в поврежденном или
разрушенном доме.
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➢ Ситуация в энергосистеме Киева сложная: генерация уже давно не равна потребностям
электроэнергии. Из-за погоды население активнее пользуется электроприборами, что
увеличивает нагрузку и дефицит.
В освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключены 84%
потребителей.

➢ Рынок труда в Украине восстановился только наполовину довоенного уровня. Война
повлекла за собой наибольший кризис на рынке труда Украины, говорят аналитики сервиса
Work.ua. До 24 февраля 2022 года работодатели размещали ежемесячно около 100 000
вакансий. В декабре 2022 года количество предложений составило 53 179 вакансий.
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➢ В настоящее время энергетики, местные власти и коммунальные службы восстановили
более 55% разрушенных и поврежденных российскими обстрелами объектов энергетической
инфраструктуры. Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей
Чернышев.

➢ Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов – с
потеплением рассчитывать на улучшение ситуации можно, но оно точно не будет резким. Об
этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

➢ О разрушении в Луганской области: "Территорию Луганщины условно можно разделить на
три части: одна часть была оккупирована еще в 2014 году, вторая часть была оккупирована
без мощных боев после 24 февраля 2022 года и есть часть области, где условно можно
провести линию от Кременной "Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и
Попасная. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура
водоснабжения... Подстанции электрические - уничтожены. Кременская современная
дорогостоящая подстанция, одна из лучших в Европе, - уничтожена. Все, что касается
канализации и газоснабжения" - стратегически все уничтожено. Оккупанты пытались что-то
там ремонтировать, но это больше было для видеокартинки. После подключения газа начали
взрываться дома, потому что просто повреждена инфраструктура." – глава Луганской ОВА
Сергей Гайдай.

➢ В оккупированном и разрушенном Мариуполе Донецкой области оккупанты уничтожили
историческую достопримечательность известную как "Дом с часами", где творил Арнаутов.

➢ “С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она –
реконструкция от оккупантов. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую
историю Мариуполя. - советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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➢ Российские захватчики продолжают грабить население на временно оккупированной
территории Херсонской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, рашисты взялись за
предпринимателей одного из населенных пунктов Каховского района."...Оккупационные
власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных
предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией", - рассказали в
командовании.

➢ В Энергодаре полностью отсутствует теплоснабжение, ведь российские оккупанты не дают
запустить хотя бы один из энергоблоков Запорожской АЭС, чтобы обеспечить тепловую
энергию городу, сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
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➢ Президент Владимир Зеленский сообщил, что после массированного ракетного удара РФ в
субботу самая сложная ситуация с электричеством в Харьковской и Киевской области. Сразу
после взрыва большинство районов Харькова остались без электроснабжения, движение
поездов метрополитена временно приостановлено. В результате утренней ракетной атаки в
Киевской области повреждены 28 жилых домов, без пострадавших.

➢ В результате сознательных действий РФ по задержке прохождения судов с украинским зерном
темпы транспортировки снизились вдвое. Об этом заявила посол США Линда Томас-
Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН. Американская представительница
отметила, что РФ замедляет инспекцию судов, из-за чего ждут отправки, десятки других -
проверок, чтобы иметь возможность доставить свой зерновой груз.

➢ В декабре в Украину было доставлено более 300 тыс. генераторов разной мощности и 8 тыс.
терминалов Starlink.

➢ 14 января армия РФ ударила ракетами по Днепру, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В Днепре под завалами дома еще живы люди, они пишут смс, - заместитель мэра Днепра
Михаил Лысенко. Спасатели останавливаются, чтобы сделать минуты тишины и услышать
людей под развалинами многоэтажки.

➢ На месте попадания ракеты разрушен один подъезд. Продолжается поисковая операция,
задействованы 102 спасателя и 27 единиц техники, сообщил на месте пресс-секретарь ГСЧС
в области Сергей Ковтонюк. В разрушенном российскими войсками подъезде – 72 квартиры.
По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – дети. Весь дом без
электричества, газа, без окон. Без жилья осталось более 1000 человек, сообщил заместитель
Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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➢ Большинство ущерба окружающей среде Украины из-за вторжения РФ составляет именно
загрязнение воздуха. С 24 февраля в воздух попало уже более 42 миллионов тонн парниковых
газов. Такие цифры можно сравнить с годовым объемом выбросов Болгарии. Общая сумма
ущерба окружающей среде составляет 46 миллиардов долларов, 27 из них – это загрязнение
воздуха.
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