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01.08 

 Великобритания передаст Военно-морским силам ВСУ два противоминных корабля из состава 
Королевских военно-морских сил. Группа украинских военных моряков уже проходит соответствующую 
подготовку к управлению противоминными кораблями. 

 Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли немецкие дальнобойные РСЗО 
MARS II и еще четыре дополнительных американских HIMARS. 

 США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн 
долларов — в него войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS и 
артиллерии калибра 155 миллиметров. 

02.08 

 Бельгия заморозила более 50 млрд евро активов России. Замороженная сумма, включающая в себя 
деньги и акции, принадлежит 1229 физическим лицам и 110 компаниям из РФ. 

 Глава МИД Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау, а также 
генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетили Бучу – город, в котором 
произошли массовые гражданские убийства российскими оккупантами.  
 Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро новой экстренной 

макрофинансовой помощи. 1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки 
Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 

млрд евро. 
 США расширило "черный список" подсанкционных лиц из России, добавив туда российскую спортсменку 
и, вероятно, гражданскую жену Путина Алину Кабаеву. Кроме того, под санкции попали ряд 
коллаборантов России на оккупированных территориях. 

03.08 

 В Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс 
управления и четыре дрона-разведчика Fly 
Eye. Всего на "Армию дронов" собрали 
более 751 млн гривен через платформу 
United24. 

 Украинский благотворительный фонд «Вернись живым» и турецкая 
компания Baykar, производящая известные беспилотники Bayraktar, 
подписали меморандум о партнерстве. В планах сторон – 
реализация совместных проектов и всесторонняя поддержка для 
развития сотрудничества. 

04.08 

 Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые получили от Киева 
во время конфликта в 2001 году. 

 Члены НАТО тесно сотрудничают с компаниями оборонной промышленности, чтобы обеспечить 
Украине больше поставок оружия и оборудования в рамках подготовки к длительной войне с Россией, 
– генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

 ЕС ввел новые санкции против экс-президента Януковича и его сына Александра в ответ на агрессию 
России против Украины. 

 Финский город Лаппеенранта, расположенный недалеко от границы с Россией, начиная с пятницы, 5 
августа, ежедневно будет включать гимн Украины. 

05.08 

 Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда 
долларов — в него будут входить боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные 
медицинские транспортные средства. Ожидается, что пакет военной помощи США в Украине будет 
объявлен уже в понедельник, 8 августа. Пока США уже отправили в Украину 16 HIMARS. 

06.08 

 Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Рафаэль Гросси после обстрела россиянами Запорожской АЭС 
предупреждает о ядерной катастрофе и настаивает на миссии МАГАТЭ на 
станцию. "Я крайне озабочен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе 
атомной электростанции, подчеркивающей вполне реальную опасность 

ядерной катастрофы," - прямая речь. 

Международная поддержка 
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06.08 

 Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на 
территории Украины. 

 На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Армия РФ производила 
артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, 
а также Новая Гута Сумской области. 

 На Слобожанском направлении россияне ведут оборонительные боевые действия для удержания занятых 
рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Также военные РФ проводят дистанционное 
минирование местности. 

 На Харьковском направлении россияне обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы 
Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанесли авиационные 
удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. 

 В Славянском направлении армия РФ производила огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко 
от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья. 

 В Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, 
основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском 
направлениях. Применение штурмовой и армейской авиации.  

 В Бахмутском направлении россияне из танков, ствольной и 
реактивной артиллерии обстреливают районы населенных пунктов 
Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и 
Вершина. Нанесли авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и 
Берестового. Вели наступательные бои в направлениях Яковлевка – 
Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имели, отошли.  

 По состоянию на 6 августа армия РФ ведет наступление в 
направлении Бахмута, продолжаются боевые действия. 

 На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле 
Спирного и Ивано-Дарьевки. 

 На Авдеевском направлении россияне совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко 
от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанесли авиационные удары возле Новоградского, 
Павловки и Пречистовки. Вели наступление в направлении Лозово - Невельское, успеха не имели, отошли. 

 В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, 
реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, 
Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времов. Нанесли авиационные 
удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. 

 На Южнобужском направлении россияне ведут оборонительную операцию. Основные усилия 
сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил 
обороны. 

 С акватории Черного моря сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к 
применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования. 

 Украинские военные и силы украинского сопротивления продолжают уничтожать составы и командные пункты 
армии РФ. 

 4 августа в Чернобаевке уничтожен пункт управления 
войск ЧФ России 
 5 августа на Южном направлении ВСУ уничтожили 4 

зенитно-ракетных системы С – 300, также уничтожены склады 
с боеприпасами в районе Херсона, Приднепровского и 
Токаревки. 
 Около 9 утра 6 августа во временно оккупированном 

Бердянске произошел взрыв возле городского отделения 
милиции. Ответственность за это взяли местные партизаны. 
 7 августа Штурмовая авиация ВСУ нанесла 9 ударов по 

трем опорным пунктам российских военных в Херсонской и 
Николаевской областях, четырем позициям скоплений войск, 
вооружения и техники и одному составу боеприпасов и 
радиолокационных станций. 

Военные позиции 
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01.08 

 В Донецкой области россияне убили 3 мирных жителей. 
  Россияне снова атаковали Николаев. В разных частях города были слышны взрывы. Целью 

было отделение неотложной помощи. 
 Оккупанты расстреляли микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области, погибли три 

человека. 
  В течение дня русские 7 раз обстреляли Сумщину. В результате обстрела загорелось поле в 

поселке Белополье, уничтожено 25 га пшеницы. 
  Утром российские военные нанесли удар по Салтовскому району Харькова. По 

предварительным данным, пострадали два человека: один снаряд разорвался возле 
остановки общественного транспорта, другой - во дворе многоэтажного дома. 

  Ночью российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской 
области, ранив двух женщин. 

02.08 

 В течение дня российские войска трижды обстреляли Сумскую область, оккупанты открывали огонь 16 раз, пока без 
жертв и разрушений. 

 Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область: там разрушены дома и линия электропередач. 
  В Николаеве опять взрывы: много разрушений, человек контужен. 
 Утром россияне обстреляли школу-интернат в Донецкой области: из-под завалов 

извлечено тело мужчины, трое убиты, еще трое ранены 
 ПВО сбила семь из восьми российских крылатых ракет, выпущенных по Украине из 

Каспийского моря около 17:00. Одна ракета попала во Львовскую область. 

03.08 
 

 Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову: одна из ракет попала в промышленный объект. 
  3 августа российские войска дважды обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Ранен 73-летний 

мужчина, погибла 70-летняя женщина. В двух селах повреждено несколько десятков 
частных домов. 
  Во время утреннего обстрела Николаева россияне уничтожили супермаркет и дважды 

попали на территорию конноспортивной школы. 
  Россия обстреляла многоэтажку в Чугуеве: погиб один мирный житель, еще несколько 

получили ранения.  

04.08 

 Российские войска обстреляли 3 населенных пункта Сумщины. 
 Ночью противник нанес удар по городу Никополь Днепропетровской области. Россияне провели 60 обстрелов из систем 

РСЗО «Град»: были повреждены десятки домов и техники. 
 Обстрел Харькова: россияне попали в административное здание. Пострадавших нет. 
 За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили 3 мирных жителей, еще 5 получили ранения. 

  В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы. Россияне обстреляли два 
района города и повредили жилые дома. 
 Российские оккупанты нанесли удар по остановке общественного транспорта в 

Торецке Донецкой области, погибли 8 человек. 
 Вечером российские оккупанты обстреляли Харьков. Есть информация о трех 

пострадавших.  

05.08 

 Россияне трижды открывали огонь в Шосткинском районе Сумской области. О жертвах и разрушениях не сообщается. 
  В течение дня противник наносил удары из «Ураганов» и ствольной артиллерии по Криворожскому району 

Днепропетровской области. Противник выпустил ракету Х-59 по Мировскому  поселку, дважды обстреливал Никополь из 
«Градов», выпустив 40 ракет. 

  Россияне обстреляли район вокруг Запорожья, жертв нет. 
  В результате обстрела в Николаеве 22 человека ранены и один мирный житель погиб. Повреждены некоторые частные 

дома и многоэтажки. 
  Под обстрел попал и Харьков: раненых и погибших нет. 
  Российские оккупационные силы обстреляли из РСЗО Запорожскую АЭС, попав в район одного из энергоблоков, где 

расположен ядерный реактор. В результате обстрела серьезно пострадали азотно-кислородная станция и общий 
вспомогательный корпус Запорожской АЭС. Существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. 

06.08 

  Российские войска обстреляли населенные пункты Сумщины из артиллерии, 
минометов и гранатометов — зафиксировано около 200 «снарядов». 

 Ночью агрессор нанес удар по жилым кварталам Днепропетровской области. В 
результате обстрела Никополя пострадали три человека. 

 Во второй половине дня вражеские российские войска обстреляли село 
Березнегувате, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. 

 В течение дня русские 5 раз открывали артиллерийский огонь в Сумской области. 
Было выпущено более 60 снарядов, один человек ранен. 

Обстрелы за неделю  
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01.08 

 По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых 
зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен. 

 Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что россияне до сих пор не предоставили доступ к 
месту убийства украинских пленных в Оленовке представителям Международного комитета Красного креста, а ООН не 
реагирует на запросы омбудсмена по поводу этой ситуации. 

 Аграрии, которые находятся на оккупированных территориях и несут убытки из-за действий россиян, могут рассчитывать 
на компенсации от государства. 

 Первое украинское судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского 
порта. 

02.08 

 Из оккупированного Мариуполя ежедневно уезжают до 100 человек. По словам 
советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко: “Мы продолжаем фиксировать около 
50-100 человек ежедневно, выезжающих из Мариуполя. Желающие есть, сейчас 
наблюдаем новую волну тех, кто хочет эвакуироваться, поскольку это связано с 
действиями россиян внутри города.” 

 Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что после сильного и 
продолжительного дождя эвакуация из Энергодара невозможна – дороги размыты. 

03.08 
 Входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН 

завершили инспекцию сухогруза RAZONI - первого судна, которое прошло "зерновым коридором" из Одессы. 
 Канада и ООН приобретут для Украины оборудование для хранения зерна стоимостью 40 миллионов долларов. 

04.08 

 Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское 
нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. 
В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty 
International не что иное, как участие в российской кампании по дискредитации Украины. Уполномоченный Верховной Рады 
по правам человека Дмитрий Лубинец считает: “... данный отчет Amnesty International манипулятивный и явно отдает 
предпочтение стране-агрессору и ее пропагандистам вместо того, чтобы  понять контекст того, что происходит в Украине 
- стране, которая ведет оборонительную войну, защищая собственное население и 
собственный суверенитет... Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто бы 
находится в Средневековье, когда бои велись в открытом поле за пределами крепости.” 
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что любые попытки поставить под 
сомнение право украинцев на сопротивление – это извращение. 

 Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 
обнародовало алгоритм действий, как жителям Донбасса эвакуироваться на безопасную 
территорию. 

 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН хочет запустить миссию для установления фактов 
гибели защитников в оккупированной Еленовке Донецкой области. 

 В оккупированном Мариуполе на улицах до сих пор лежат гражданские трупы в пакетах, ведь "власть" отказывается их 
убирать. Пакеты [с телами] разрывают бродячие собаки, растягивая части тел по району. 

 Российские оккупанты несут значительные потери и пополняют свои силы мужчинами из недавно оккупированных 
населенных пунктов – на фронт забирают даже шахтеров. По словам главы Луганской областной военной администрации 
С. Гайдая: "Оккупанты не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий." 

 Российские войска используют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в 
Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы 
и снизить желание Запада оказывать военную 
поддержку Украине. Россияне серьезно повредили 
азотно-кислородную станцию и объединенный 
вспомогательный корпус. Имеются риски утечки 
водорода и распыления радиоактивных веществ. В 
результате повреждения линий электропередач 4-й 

энергоблок АЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. 

05.08 

 Источники издания "близкие к Кремлю" рассказали, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и 
поддержка России на оккупированных территориях мала. 

 Россияне снова обстреляли территорию Запорожской АЭС – зафиксировано 3 прилета у промышленной площадки, враг 
попал в высоковольтную линию связи. 

 В оккупированном россиянами Мариуполе уровень смертности вырос в пять раз, в больницах умирает каждый четвертый 
пациент. 

06.08 

 За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донбасса удалось вывезти более 2 тысяч человек. 
 В Херсонской области движение российской техники через дамбу Каховской ГЭС россияне прикрывают от обстрелов ВСУ 

гражданским транспортом местных жителей. 
 Мариупольский городской совет сообщает, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные 

клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными. 

07.08 

 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно 
рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Энергоатом сообщает, что перед обстрелом 
около 500 россиян и персонал Росатома заранее укрылись в бункерных помещениях. 

 10 тысяч рублей за голосование: на Херсонщине оккупанты хотят купить участников фейкового референдума. 

Гуманитарный кризис 


