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22.08 

 Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС – глава МИД 
Урмас Рейнсалу. По его словам, Эстония будет также предлагать включить в пакет новые группы товаров, окончательное 
отключение российских банков от SWIFT и запрет россиянам въезд в ЕС. 

 Соединенные Штаты не поддерживают общий запрет на визы для граждан России — об этом заявил представитель Госдепа. 
"США не хотели бы закрывать пути в приют и безопасность для российских диссидентов... Мы четко дали понять, что важно 
провести границу между действиями российского правительства и народом России", – заявил он. 

23.08 

  Нидерланды предоставят €65 миллионов на восстановление украинской инфраструктуры. 
Пакет помощи будет включать средства для нидерландских компаний, которые будут 
участвовать в восстановлении украинских мостов, дамб и больниц. Часть денег будет 
направлена на поддержку малого и среднего бизнеса Украины. 
 Начал работу второй саммит по деоккупации «Крымская платформа». Участие в нем 

приняли представители около 60 стран и международных организаций. Главные заявления 
участников: 
 Польский лидер Анджей Дуда призвал демонтировать проект «Северный поток-2» и в 

очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина. 
 Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи – это системы 

ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов, которые предоставят Украине Канада и 
Германия. 
 Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил о подготовке новых санкций против России – 

ее граждан и предприятий, всячески поддерживающих агрессию против Украины. 
Правительство Канады будет поддерживать Украину и украинцев, включая финансово. В частности, правительство 
страны перечислит Украине более $3 миллионов помощи в сфере безопасности. 

 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок будет помогать Украине защищать ее независимость, поможет 
перейти на стандарты Североатлантического альянса и сделает все возможное для расширения военной поддержки. Он 
добавил, что зима будет тяжелой для Украины. 

 Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что после оккупации РФ использовала Крым для испытания 
репрессивных методов. 

 President of the European Commission Ursula von der Leyen says that after the occupation, the Russian Federation used Crimea to test 
repressive methods. 

 Из Словакии в Украину в ближайшие недели поступят 30 гусеничных BVP-1, а также боеприпасы и запчасти, – министр обороны 
Словакии Ярослав Надь в Twitter. 

24.08 

 США предоставит Украине почти $3 миллиарда военной помощи. Об этом Белый дом объявил 
в День независимости Украины. Эти средства ($2.98 млрд) помогут Украине приобрести 
системы ПВО, беспилотники, артиллерийские системы, боеприпасы и радары. Это – 
крупнейший на сегодняшний день транш помощи в сфере безопасности от США, 
предоставленный Украине. 

 Борис Джонсон прибыл в Киев: поздравил с Днем Независимости и объявил о новом пакете 
военной помощи на 54 млн фунтов (около $63,5 млн). В пакет войдут 850 ручных микродронов 
Black Hornet и противотанковые боеприпасы, говорится на сайте британского правительства. "Происходящее в Украине имеет 
значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", - написал премьер-министр 
в Twitter. 

 Украина и Британия заключат соглашение о цифровой торговле. Это соглашение будет способствовать участию Украины в 
глобальной экономике и положительно отразится на имидже украинского государства как торгового партнера, сообщили в 
Минцифры. Отметим, что Украина станет второй страной после Сингапура, которая подпишет такое соглашение с 
Великобританией. 

25.08 

 Тайваньская государственная энергетическая компания не будет больше покупать уголь у РФ, — Reuters. Таким образом, 
Тайвань присоединился к "угольным" санкциям Запада против России за ее вторжение в Украину. 

 Испания передаст Украине полную батарею ПВО, бронированные автомобили, боеприпасы и 1000 тонн дизеля стоимостью 
около €2,5 миллионов. В пакет помощи включены также 30 тысяч единиц военной формы для зимы. 

26.08 

 Бельгия предоставит Украине помощь на €8 миллионов. Денежные средства пойдут на материалы для оказания первой 
медицинской помощи, зимнюю одежду, приборы ночного видения и лекарственные средства для ВСУ. "Эта зима, вероятно, 
станет решающей фазой конфликта. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ получили необходимое снаряжение, чтобы иметь 
возможность и дальше противостоять российской агрессии", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бельгии. 

  Германия не будет передавать Украине оружие, которым можно обстреливать территорию 
России. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц. По его словам, Германия будет действовать так, 
чтобы российско-украинская война не переросла в "совсем другую войну". Шольц также добавил, 
что целью Германии остается то, чтобы «путин не выиграл войну», и чтобы сохранился суверенитет 
и территориальная целостность Украины. 
 ВСУ получат от Литвы 37 дронов-камикадзе Warmate польского производства. Для 

эффективной борьбы против российских оккупантов 10 дронов польский производитель WB Group предоставит Украине 
безвозмездно, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

27.08 
 Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Missiles & Defence на покупку ЗРК NASAMS для Украины. Это ракетные 
системы "земля-воздух" малой и средней дальности. Цена контракта – более $182 млн. Ориентировочная дата завершения 
изготовления ЗРК – 23 августа 2024 года. 

Международная поддержка 
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As of  
28.08 

 Россияне продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на территории Украины. 

 На Волынском, Полесском и Северском направлениях, а также в акваториях Черного и Азовского морей 
обстановка существенных изменений не претерпела. 

 На Харьковском, Сумском, Запорожском, Южнобужском, Краматорском направлениях противник совершал 
обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, наносил авиаудары. 

 На Славянском и Бахмутском, Авдеевском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и 
реактивных систем залпового огня. Россияне пытались вести штурмовые действия, но успеха не имели и были 
вынуждены отойти. 

 Потери россиян за период с 20.08. по 27.08.2022: 
 Личный состав - 1850 
 Танков - 35 
 Боевых бронированных машин - 45 
 Артиллерийских систем/РСЗО - 32/8 
 Средства ПВО - 7 
 Самолетов/вертолетов - 0/6 
 БПЛА - 35 
 Корабли/катера - 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом - 34 
 Специальная техника - 2 

 На временно оккупированных территориях продолжается украинское сопротивление. 
 Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ снова попали в мост через Каховскую ГЭС, уничтожили 20 военных 
РФ, пушку "Гиацинт-С", гаубицу "Мста-С", две пусковые установки С-300, радиолокационную станцию подсветки 
и наведения, мобильный радиолокационный комплекс. 

 
 22 августа прогремели взрывы во временно оккупированном 

Донецке. Уничтожена база батальона "Пятнашка", незаконного вооруженного 
формирования, сформированного преимущественно из абхазов, во время 
войны на востоке Украины воевавших в рядах российских боевиков. 
 
 

  В ночь на 23 августа сгорел очередной состав россиян в селе Комсомольское Донецкая область. Утром 23 
августа ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсонской области. 
В этот же день пророссийские телеграмм-каналы сообщили, что в Донецке 
прямое попадание по "администрации" так называемой ДНР. 

 В ночь с 24 на 25 августа ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам 
ПВО россиян Также уничтожили состав БК, 3 единицы бронированной 
техники и 12 военных и поразили командно-наблюдательный пункт в 
Херсонской области. 

 26 августа ВСУ уничтожили склады боеприпасов войск РФ вблизи Херсона - в Инженерном и Чернобаевке. Также 
еще раз ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостам. Раздались взрывы и во временно оккупированном 
Крыму, в поселке Новоозерное близ Евпатории. 

 В оккупированном Мелитополе и за городом ночью раздавались взрывы: мэр Федоров сообщил, что разрушена 
одна из крупнейших российских военных баз и здание, где готовились к так называемому «референдуму». 

 За 28 августа ВСУ демилитаризировали 5 складов с боеприпасами, 3 базы рашистов и 2 командных штаба рф: 
 район Давыдов Брод, Херсонщина (склад БК) 
 Любимовка, Херсонщина (склад БК) 
 район Олешек, Херсонщина (склад БК) 
 Макеевка, Донецкая область (склад БК) 
 Дудчаны, Херсонщина (склад БК) 
 Мелитополь, Запорожская область (база окупантов) 
 район Новой Каховки, Херсонщина (база окупантов) 
 Сватово, Луганщина (база окупантов) 
 Херсонский район (командный пункт) 
 Дарьевка, Херсонщина (командный пункт). 

Военные позиции 
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22.08 

  За сутки россияне обстреливали Сумскую область из минометов, пулеметов и 
ствольной артиллерии – но обошлось без жертв и разрушений. 
 Россияне со стороны Белгорода обстреляли ракетами Харьков. Разрушено 

двухэтажное здание. Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет. 
 Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные 

повреждения, но никто не пострадал. 
 Российские военные обстреляли район Запорожской ТЭС во временно оккупированном Энергодаре – один человек погиб, 
еще один ранен, сообщил городской голова Орлов. В результате обстрела повредили 
центральный тепловой пункт города. 

 Ночью россияне нанесли удар по Никополю – ранены четверо пожилых никопольчан, из 
них двое попали в больницу. 

 В Николаеве ночью россияне попали в предприятие, загорелось кафе. 
 Утром Россия нанесла удар по Одесской области ракетой Х-59, выпущенной из самолета 
Су-35. 

23.08 

 Утром РФ обстреляла Харьков: снаряд попал в частный дом, погибших и раненых нет. В течение дня Харьков подвергся 
обстрелам трижды. 

 Ночью российские войска четырежды обстреляли Днепропетровскую область: один человек погиб, трое получили ранения. 
 Россияне обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивную пыль. 

24.08 
 

 Около 4 часов утра враг обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье. В Днепровский район ночью прилетели две 
ракеты Х-22. 

 Россияне нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Миргорода. 
 Россия вечером нанесла ракетный удар по территории Хмельницкой области. 

 В результате ракетного удара по Днепропетровской области погиб 11-летний 
ребенок. 
 Оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино на 

Днепропетровщине, погибли 25 человек, из которых двое детей 6 и 11 лет, еще 31 
человек получил ранения. 
 В День независимости Украины воздушная тревога звучала 189 раз. В девяти 

областях фиксировали российские обстрелы. 

25.08 

 В Сумской области: три общины попали под российские обстрелы. 
 В Днепропетровской области ночью подверглись обстрелам четыре района, над Днепровским районом удалось сбить 
ракету, в Синельниковском был четвертый удар в сутки – там пострадали 8 человек, в Кривой Рог прилетели реактивные 
снаряды и кассетные боеприпасы. 

 Российские оккупанты 25 августа обстреляли село Лебяжое в Чугуевском районе Харьковской области - погиб человек. 
 Орехов Запорожской области в очередной раз попал под массированный артобстрел русских военных. 17-летний парень 
получил тяжелое ранение и погиб по дороге в больницу, сообщили в ОВА. Также в поселке рядом ранений получила 
женщина. 

26.08 

 Россияне в сутки обстреляли три района Сумщины, выпустив более 100 различных 
боеприпасов. 

 Россияне 9 раз обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов" 
 Россияне убили двух мирных жителей Донбасса и ранили шестерых, ночью в Славянске и 

Николаевке попали в учебные заведения, в Северске ударом 
повредили 4 дома. 
 В поселке Архангельском в Херсонской области, который сейчас находится под 

российской оккупацией, убили супругов фермеров. Соседи обнаружили тела. Мертвый муж 
обнимал тело жены. 
 Россияне четыре раза обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, 

ранена женщина, также удары наносились по Никопольскому району. 
 

27.08 

 Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района в 
Запорожье россияне ударили по жилым домам, в результате чего погибли 5 
человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей. 
 
 Карта с указанием мест крупнейших обстрелов за неделю с 22.08 по 28.08. 

Обстрелы за неделю  
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22.08 

 Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина просит ООН и Международный 
комитет Красного креста фиксировать судилище в Мариуполе над защитниками 
"Азовстали", если оккупанты решятся на это очередное преступление. 

 В Беловодском районе Луганской области в день 225-летия образования села 
Новодеркул состоялось "торжественно е принятие присяги и посвящение в участники 
военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста. 

 В Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа в связи с 
высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими военными. 

23.08 

 Президент Владимир Зеленский подтвердил, что судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали" поставит точку 
в переговорах с Россией. 

 Только в Краснодарском крае России отдали на "усыновление" более 1000 украинских детей, незаконно вывезенных 
из захваченного оккупантами Мариуполя. По данным советницы-уполномоченной президента Украины по правам 
ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, по состоянию на 1 августа известно о незаконной депортации 
5754 детей в Россию. 

 На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты заблокировали выплаты малообеспеченным 
жителям, пока те не получат российский паспорт. 

24.08 

 
 

 В День независимости Украины воздушная тревога звучала рекордно 189 раз. 
В девяти областях фиксировали российские обстрелы. Также появлялись 
фейковые сообщения о взрывах и минировании. 

25.08 

  25 августа в результате действий россиян впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной 
электростанции от энергосети. По словам президента, остановка ЗАЭС могла привести к радиационной аварии, если 

бы не сработала автоматика и персонал станции. Он констатировал, что 
Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной 
катастрофы. 
 В результате обстрелов РФ Запорожской атомной 

электростанции часть больниц во временно оккупированных городах 
Херсонской и Запорожской областей остались без электроснабжения. 
 Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски 

против РФ по фактам так называемого "усыновления" похищенных и 
вывезенных украинских детей. 

 По оценкам россиян, около 5-7% мариупольцев готовы прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в так 
называемом "референдуме". 

 21 августа 2022 года снимки указывали на то, что РФ покинула и усилила военное присутствие на ЗАЭС, российские 
БТР расположены в пределах 60 метров от реактора №5. 

 США осудили планы РФ провести так называемый "трибунал" над защитниками "Азовстали" в оккупированном 
Мариуполе. США призвали Москву выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом. 

26.08 

 По словам министра здравоохранения В. Ляшка, “Украина закупила в достаточном количестве препараты, которые 
позволят защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного влияния, и они будут выданы 
тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим 
препаратом”. 

  Русские шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в увлеченные 
и русифицированные школы. На фоне сопротивления местного населения Россия угрожает родителям на 
Херсонщине и в Запорожье отправлять их детей в интернаты, если те не запишут 
их в захваченные россиянами школы. МИД Украины призывает международную 
организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.  

 По состоянию на утро 26 августа уже 377 детей погибли и более 733 получили 
ранения из-за войны войны, которую Россия развязала против Украины. 

 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с 
главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком 
Милли. Он сообщил, что россияне распространяют дезинформацию о ситуациях на Запорожской АЭС, в частности 
обвиняют в ее обстрелах украинских военных. Между тем, на Запорожской АЭС второй из остановленных в четверг 
энергоблоков подключен к энергосети, сейчас продолжается набор мощности. 

Гуманитарный кризис 


