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15.08 

 Воздушные силы Украины получили от Латвии четыре вертолета Ми-17 и Ми-2 — в 
ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВСУ. Кроме 
того, Латвия передала еще шесть гаубиц M109. Они уже участвуют в боях с 
оккупантами. Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее 
существенную поддержку в объеме относительно валового внутреннего продукта. 
Латвия поставила в Украину оружия и снаряжения на сумму более 200 млн евро. 

16.08 

 Украина получила 200 млн евро от Италии. Эти деньги поступили в рамках льготного кредита, предоставленного на 
15 лет по нулевой процентной ставке. Средства будут направлены на зарплаты педагогических работников 
учреждений общего среднего образования. 

 Латвия собирает средства на Байрактар для Украины. Латвийцы планируют собрать пять миллионов евро. 
 Финляндия сократит количество виз для россиян в десять раз. С сентября страна будет принимать только 10% 

визовых заявок от туристов из России – это около 100 заявок в день. Для некоторых групп могут делать исключения 
– для журналистов, диссидентов или активистов. 

 Латвия будет продолжать временные разрешения на жительство россиян только в редких случаях. 

17.08 
 Ряд авторитетных американских экспертов, военных и дипломатов призвали Байдена решительнее помогать Украине 

оружием, отмечая, что в войне РФ против Украины наступает решающий момент, и на кону в том числе жизненно 
важные интересы США. 

18.08 

 Эстония с 18 августа прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна — 
сейчас такие визы примерно у 25 000 россиян. 

 В течение июля шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине новых двусторонних военных обязательств 
– это первый такой месяц после вторжения России в феврале. Это признак того, что, несмотря на исторические 
изменения в европейской оборонной политике, военная помощь Украине, похоже, уменьшается – именно тогда, когда 
Киев начинает решающее контрнаступление. Такие выводы делает издание Politico. 

 Во Львове состоялась встреча Зеленского с президентом Турции 
Реджепом Эндорганом. Обсудили вопросы кражи зерна Россией, ядерного 
терроризма РФ и оборонного взаимодействия. В ходе встречи президенты обеих 
стран подписали меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в 
послевоенном восстановлении Украины. 
  Зеленский провел встречу с Генсекретарем ООН Гутерришем во Львове. 

Президент Украины и глава Организации 
Объединенных Наций обсудили направления 
развития зерновой инициативы, вопросы 
незаконной и принудительной депортации 

украинцев, освобождения из плена наших военнослужащих и медиков. Отдельное 
внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. 

 Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, 
включающий новые партии минометов и противотанкового оружия, а также еще 
один полевой госпиталь. 

 Канада выделит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа. 
 Выделенные средства помогут украинцам подготовиться к отопительному сезону. 
 "Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Спасибо Джастине Трюдо, Христи Фриланду и всему 

канадскому народу за непреклонную поддержку в борьбе за свободу и демократию", – премьер-министр Украины 
Денис Шмигаль. Украина уже на 70% готова к отопительному сезону. 

 МВД Латвии предлагает прекратить выдачу вида на жительство гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года. 

19.08 

 Британия выделит для украинцев 15 миллионов фунтов на гуманитарку – это примерно 18 млн долларов. Средства 
перечислят на помощь пострадавшим во время войны украинцам, отметили в правительстве Соединенного 
Королевства. Помощь смогут получить до 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренних переселенцев в 

Украине, в частности, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. 
 Германия передала Украине еще три Gepard. Также немецкое 

правительство передало 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу 
сухпайков. Об этом говорится на сайте германского правительства. 
 США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 775 млн 

долларов. Такую помощь утвердил президент США Джозеф Байден, говорится 
на сайте Белого дома. Деньги пойдут, в частности, на предметы оборонного 
назначения и услуги Министерства обороны. Часть из них потратят на военное 
образование и подготовку украинских военных. 

20.08 

 Появилась интерактивная карта с масштабами военной помощи, которую страны мира предоставляют Украине. Ее 
разработали в Кильском университете в Германии. Так, главный военный 
донор Украины – это США, которые уже выделили $25,45 млрд. На втором 
месте – Британия ($4,11 млрд), а на третьем – Польша ($1,83 млрд). 
 

 Правительство Германии вместе с ЕС приобрело 225 высокоточных 
снарядов Vulcano для ВСУ. Такие боеприпасы усилят украинские пушки 
калибра 155 мм. Это высокоточные артиллерийские снаряды, которые могут 
уничтожать цели на расстоянии до 70-80 км. 

Международная поддержка 
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На 
20.08 

 Россияне продолжают наносить ракетные удары и осуществляют обстрелы гражданских и военных 
объектов на территории Украины. На некоторых участках пытаются прорвать линию фронта, но несут 
потери. 

 На Слобожанском направлении (Харьковская область) россияне ведут боевые действия с целью 
удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны Украины, 
где-то пытается улучшить тактическое положение. 

 В Славянском направлении подразделения армии РФ пытались вести штурмовые действия, получили 
отпор и отступили. 

 На Краматорском и Бахмутском направлении армия РФ пытается вести наступление, боевые действия 
продолжаются. 

 В Южнобужском направлении (Херсонская, Николаевская области) основные усилия россиян 
сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск. 

 Потери россиян за неделю 15.08 – 20.08: 
 Ликвидировано личного состава – 1350 
 Танков — 43 
 Боевых бронированных машин – 86 
 Артиллерийских систем/РСЗО - 38/5 
 Средства ПВО – 5 
 Самолетов/вертолетов - 108/3 
 БПЛА – 19 
 Корабли/катера - 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом - 98 
 Специальная техника - 6 
 В тылу россиян силы украинской обороны и сопротивления продолжают наносить удары по составам, 
командным пунктам, военным базам. 

 15.08.2022 - украинские военные нанесли точечный удар по базе частной военной компании "Вагнер", 
которая размещалась во временно оккупированном городе Попасная Луганской области. Уничтожены, 
вероятно, 100 «вагнеровцев» из руководящего состава. 

  16.08.2022 - сдетонировали склады с боеприпасами между селами Майское и Азовское (АР Крым, 
Джанкойский район). Расстояние от линии фронта 200-250 км. В результате взрывов повреждения 

получила и железная дорога возле села Азовское. Ею россияне 
доставляли технику на фронт. 
  Украинские военные нанесли удар по зданию СБУ во временно 

оккупированном Лисичанске. Также 
взрывы прогремели в Первомайске 
Луганской области. 
 Авиация ВСУ поразила два 

опорных пункта и два района 
сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке 
Херсонской области и Максимовки Николаевской. Уничтожили 23 
военных РФ, 152-мм пушки-гаубицы и семь единиц техники 

 17.08.2022 - были нанесены удары по базе россиян вблизи Новой Каховки (Херсонская область), базе в 
пгт. Кирилловка (Запорожская область), по складу в Ямпольском районе Запорожской области. 

 18.08.2022 — раздались взрывы на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. ВСУ нанесла 
4 удара по скоплению живой силы, вооружения и техники российских войск в Баштанском и Бериславском 
районах. По данным командования, подтвержденные потери российской армии составляют 73 военных, 
три танка, четыре пусковые установки, радиолокационная станция к ЗРК С-300, пять единиц техники и 

склад боеприпасов. 
 19.08.2022 авиация ВСУ нанесла 11 ударов по позициям российских войск, 

уничтожили 17 военных РФ, радиолокационный комплекс разведки и контроля 
стрельбы "Зоопарк 1", четыре единицы автомобильной и бронированной 
техники. 
 20.08.2022 - в Севастополе (АР Крым) произошел пожар в здании штаба 

Черноморского флота РФ. Штаб был атакован беспилотником. Также взрывы 
прогремели вблизи Евпатории и Бахчисарая. 

 Взрывы на российских позициях в оккупированном Крыму, вероятно, согласованной частью украинского 
контрнаступления и могут ослабить способность РФ поддерживать свои силы на западном берегу Днепра 
и защищать их от контратак, говорится в новом отчете американского Института изучения войны. 

 В войсках непризнанных квази-республик ДНР/ЛНР наблюдается раскол. 14.08.2022 в сети появилось 
видео, на котором бойцы так называемой Луганской народной республики отказываются воевать на 
территории Донецкой области и заявляют о давлении, угрозах и шантаже со стороны своего военного 
руководства. Аналогичное видео военные из Донецкой народной республики опубликовали 24.07.2022. 

Военные позиции 
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15.08 

 Россия из РСЗО "Град" обстреляла Салтовский район Харькова, повреждения получили 5 автомобилей, 
церковь и детская площадка. Семь человек получили ранения, один из раненых скончался в больнице. 

 В ночь на 16 августа российские оккупанты обстреляли пять из девяти районов Харькова. Под ударами 
оказался, в том числе, центр города. Это был один из самых массированных обстрелов Харькова за 
последнее время. 

16.08 

 Российская армия обстреляла два района Днепропетровщины – Криворожский и Никопольский. Ранены 
две женщины, до 2000 человек остались без света. Повреждены частные дома, газопровод, линия 

электропередач, два склада с зерном и техника местного 
агропредприятия. Зафиксированы 40 прилетов из "Градов" и 10 из 
ствольной артиллерии. 
 В Житомирской области россияне ударили ракетами по военному 

аэродрому. В результате попадания повреждены взлетно-посадочная 
полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав не 
пострадал. 
 В сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты 

Запорожской области. В общей сложности полицейские зафиксировали 
разрушение двух многоэтажек и повреждение более 20 частных домов. 

17.08 
 

  Россияне в очередной раз нанесли удар по 
микрорайону Северная Салтовка в Харькове. 
Основной удар пришелся на общежитие, в 
котором проживали гражданские, в том числе и 
с нарушениями слуха. 
 В этот же день россияне обстреляли 

ракетами С-300 один из вузов города Николаев 
– Черноморский национальный университет им. 
Петра Могилы. В заведении повреждены стены, в разных корпусах вылетели 
окна, двери, разрушенный потолок и внутренняя отделка. 

 Также с этого дня обстрелы пострадали 27 жилых домов Николаева. 

18.08 

 Харьков снова оказался под ударом. В Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение 
общежития. Здание частично разрушено. 

 В результате обстрелов россиянами Харькова 17-18 августа погибли 17 человек, в том числе мальчик 
2009 года рождения, ранены 42 человека. 

 18 августа также подвергся обстрелам город Красноград Харьковской области. В Краснограде от рук 
россиян в собственном доме погибли супруги. Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из 
дома во двор и получила серьезные ранения. 

19.08 

 Со стороны с. Водяного Запорожской области враг накрыл огнем из ствольной артиллерии центр города 
Никополь. В результате обстрела повреждения получили повреждения здание школы, банка, магазинов, 
дворец торжественных событий, административное здание, почти 20 многоэтажек. 

 В Донецкой области россияне за сутки 24 раза обстреливали мирное население. Разрушены и 
повреждены жилые дома, колледж и машиностроительная академия. 

20.08 

  Россияне обстреляли город Вознесенск Николаевской области. Попали в 
пятиэтажное здание и частные дома. 9 раненых, из них 4 детей. Все дети в 
тяжелом состоянии, их возраст от 3 до 17 лет. 
 В Донецкой области за сутки украинские полицейские задокументировали 

17 российских обстрелов. Убиты и ранены гражданские. Россияне прицельно 
расстреляли жилые дома, игровую площадку и коммунальное предприятие. 

21.08 

  Ночью, 21 августа, из ствольной артиллерии россияне 
обстреляли город Никополь, Марганецкую и Мировскую 
общины Никопольщины. Повреждения получили, как 
многоэтажки, так и частные дома, автомобили, 
хозяйственные постройки, поврежден газопровод и линии 
электропередач. 
 В Донецкой области за сутки оккупационные войска 

совершили 12 обстрелов, убили и ранили гражданских. 
 Карта с указанием мест крупнейших обстрелов за неделю 

с 15.08 по 21.08. 

Обстрелы за неделю  
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15.08 

 Пятерым иностранцам из Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавшим на стороне Украины, объявили обвинения 
в найме. Все они отказались признавать себя виновными в так называемом 
"Верховном суде ДНР". 

 Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории 
аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое 
количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может 
свидетельствовать о подготовке к массированному удару. 

 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе уже три недели нет газа, 
а починить систему газоснабжения и вовремя начать отопительный сезон 
россияне не успеют. 

 Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения псевдореферендума о присоединении так 
называемой ДНР. 

16.08 

 Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" сообщило, что с территории России совершили самую 
масштабную хакерскую атаку с начала 24 февраля на официальный сайт предприятия. 

 Ситуация во временно оккупированном Энергодаре опасна не только Запорожской области, план эвакуации из города 
и зоны риска радиационного загрязнения корректируется с учетом военной ситуации. Прямая речь Председателя 
Запорожской ОВА А. Старуха: “Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате 
возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней 
Днепропетровской области. Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие. 

17.08 

 Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в 
Харькове. В уничтоженном россиянами общежитии в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха, 
они могли и не услышать тревогу. Погибли 18 человек, 42 ранены. 

 Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе очередь на фильтрацию для выезда из города 
превышает 1300 человек. 

18.08 

 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем во 
Львове согласовал с ним параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на 
оккупированную Запорожскую АЭС. 

 Президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриша задействовать все механизмы ООН по возвращению украинских 
военнопленных на Родину. 
 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что готов возглавить 

делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. 
 Урожайность во время войны не хуже средней в последние годы, но 

сельскохозяйственная отрасль все равно откинута назад на годы. 
 Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 

заявил, что Москва не воспринимает предложение о создании 
демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, предложения по демилитаризованной зоне 
вокруг Запорожской АЭС неприемлемы, потому что их реализация сделает станцию еще более уязвимой. 

19.08 

  По данным ISW, Министерство обороны РФ предположительно создает предпосылки для того, чтобы обвинить 
Украину в атаке на Запорожскую АЭС. Кроме того, россияне в ближайшее время планируют остановить энергоблоки 

ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. 
НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции 
оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы. 
 "В Мелитополе россияне намерены провести свой псевдореферендум по месту 

жительства "избирателей". Отмечается, что россияне запланировали "скрытый 
референдум", поскольку понимают, что не имеют достаточного количества 
сторонников даже для создания иллюзии поддержки. 
  К отправке из портов "Одесса", "Черноморск" и 

"Южный" готовятся 10 судов. Кроме этого, на запад 
в украинские порты для загрузки украинским продовольствием уже получено более 
40 заявок. Особое внимание ведомство уделяет экспорту продовольствия для 
африканских стран. 

 Главное управление разведки сообщило, что в День Независимости Украины, 24 
августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном 
Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". 
Россияне планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала: судилище хотят провести не конкретно над 
бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма". По замыслу 
россиян, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. 
Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупирован Херсон. 

 Российские захватчики угрожают конфисковать имущество родителей, которые не отдают своих детей на обучение в 
российские школы на временно оккупированных территориях Херсонской области. 

21.08 

 Из-за войны в Украине продолжают гибнуть животные в Черном море. Число погибших дельфинов превышает 5 тысяч 
животных, сообщили в организации "Открытые клетки". 

 В Украине обновили сигналы воздушной тревоги, в частности, в случаях химической и радиационной опасности. 
 Новые сигналы тревоги: сигнал химической опасности – звук церковных колоколов, сигнал радиационной опасности 

– это звон в набат, сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. 
 По данным Службы безопасности Украины, из 20 наносимых по Украине ракетных ударов только один приходится на 

военный объект, остальные – попадают в гражданскую инфраструктуру. 
 В последние недели в Херсонской области российские захватчики усилили масштаб фильтрационных мероприятий, 

количество людей, которых похищают оккупанты, увеличивается. 

Гуманитарный кризис 


