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08.08 

 Турецкая компания Baykar, производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar, уже 
зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства. 
Планируется, что Baykar будет производить в Украине не только ударные беспилотники 
Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, но и реактивные сверхзвуковые Bayraktar Kizilelma. 

 США выделили Украине $1 млрд военной помощи. Новый пакет включает в себя 
дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1000 Javelin 
и сотни противотанковых систем AT4. Всего при администрации Джо Байдена США выделили 
Украине около 9,8 млрд долларов военной помощи. 

 Германия не запустит Северный поток-2, даже если ситуация с газом будет сложной. Об этом сообщил федеральный канцлер 
Олаф Шольц. Германия считает введенные против РФ санкции правильными и не собирается отказываться от них. 

09.08 

 В Финляндии призвали не давать туристические визы россиянам на европейском уровне. "Неправильно, что в то время, когда 
Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, 
быть туристами. Это – неправильно", – заявила премьер страны Санна Марин. Остановить туризм с Россией призвала и премьер 
Эстонии Кая Каллас: "Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право 
человека". Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам поддержал министр иностранных дел Чехии. 

 ВСУ получили 50 новых турецких бронетранспортеров Kirpi — в будущем ожидается 
поставка еще 150 единиц. Бронетранспортеры Kirpi оснащены более высоким уровнем защиты 
в категории противоминно-устойчивых автомобилей. 
 В Украину прибыла первая партия гуманитарного угля из Австралии. Первые 39 вагонов 

угля – уже на украинской ТЭС. Всего Австралия передаст 79 тысяч тонн угля, сообщили в 
Министерстве энергетики Украины. 
 США предоставит Украине $89 млн на разминирование. Средства пойдут на оборудование 

и обучение саперов. Благодаря этой помощи, Украина в течение года сможет экипировать и 
обучить 100 групп по разминированию. Этот проект является самой масштабной программой США по разминированию Украины. 
Напомним, на разминирование украинских территорий уйдет примерно 10 лет. 

10.08 

 Украина получит $4,5 млрд от Всемирного банка. О подписании соглашения о получении гранта сообщает Минфин Украины. 
Эти средства потратят на выплату пенсий и отдельные программы соцпомощи. 

 Германия передала Украине еще четыре зенитных установки Gepard. Также немцы передали 13 бронированных автомобилей 
– три эвакуационных машины и десять HMMWV («Хамви»). Об этом идет речь на сайте правительства Германии. 

 Результат войны, начатой Россией против Украины, будет решен на поле боя, а не за столом переговоров", – об этом заявил 
президент Литвы Гитанас Науседа. 

11.08 

 Швейцария пришлет в Украину 100 тонн «гуманитарки». Помощь будет включать медицинское и противопожарное 
оборудование, сообщил в Twitter президент Швейцарии. По его словам, с марта из Швеции в Украину доставлено 5300 тонн 
гуманитарной помощи. 

 Британия передаст Украине еще больше РСЗО. Министр обороны Великобритании Бен Воллес подтвердил, что Лондон 
передаст Украине три дополнительные реактивные системы залпового огня в дополнение к уже трем имеющимся у Киева, а 
также "значительное" количество ракет к ним. 

 Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма. Парламент признал насилие России в отношении мирного населения 
Украины и других стран терроризмом, а саму Россию – страной-спонсором терроризма. Также на этой неделе Сенат США 
принял резолюцию, призывающую Госдепартамент объявить Россию спонсором терроризма. 
Также депутаты сейма Латвии призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз 
гражданам РФ и Белоруссии. Между тем, Эстония решила с 18 августа прекратить впускать 
почти всех россиян в страну с выданными ею шенгенскими визами. 

 Еще около €1,5 миллиарда военной помощи поступят в Украину от североевропейских 
союзников. Такое решение приняли страны-участники конференции союзников в Копенгагене. 
Было согласовано и дальше продолжать финансирование военной помощи Украине, в 
частности в сферах обучения украинских военных и увеличения производства артиллерии и 
боеприпасов.  

 Правительство Дании готовит 110 миллионов евро военной помощи для Украины. Деньги 
пойдут на оружие, оснащение и тренировку военных. "Нынешняя война касается не только территорий и границ, это война 
убеждений: между демократией и тиранией, за те ценности, на которых основывается Европа, свободный мир", –заявила 
премьер страны Мэтте Фредериксен. 

12.08 

 В Украину прибыла новая партия РСЗО M270 – их передала Великобритания. Об этом 
сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, однако не уточнил, о каком 
количестве систем идет речь. 
 В Британию отправлены воины из Нидерландов и Норвегии – они будут обучать украинских 

военных. "Чем больше хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа", – отметил 
министр обороны Украины Алексей Резников. На сегодня свое участие в британской 
инициативе по обучению украинских военных подтвердили Дания, Канада, Швеция, 
Соединенное Королевство и Новая Зеландия. 

13.08 

 Словакия передала Украине первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana – они уже на вооружении ВСУ, 
сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. 

 «Спасите «Азов» и «россия – террорист»: в Париже продолжаются манифестации в поддержку Украины – в субботу, 13 августа, 
состоялось шествие и митинг. Участники потребовали признать РФ государством-террористом и спасти азовцев, а также 
призвали французские компании, до сих пор не покинувшие российский рынок, выйти из него. 

14.08 
 ЕС и 42 страны обратились в Россию с немедленным требованием. В нем говорится о выводе войск из Запорожской АЭС и всей 
территории Украины. 

Международная поддержка 
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As of  
14.08 

 Российская армия сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и 
Донецкой областей и удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и 
Николаевской областей. 

 Российские оккупанты предприняли ряд попыток разведки боем на нескольких направлениях, однако потерпели 
неудачу. В то же время, ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины. Войска РФ прибегают к тактике 
выжженной земли и обстреливают гражданскую инфраструктуру из тяжелого вооружения. 

 Украинские вооруженные силы отразили атаки россиян на Харьковском, Славянском, Краматорском 
направлении, в направлениях Павловки и Новоселки (Донецкая область). Наступательными действиями 
россияне пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, 
Авдеевки, Марьинки и Песков (Донецкая область), продолжаются жесткие бои. Также россияне безрезультатно 
попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое в Херсонской области, с потерями 
отступили. 

 In a week 08.08 - 14.08: 
 Потери российской армии за неделю - 1210 
 Танков -  53 
 Боевых бронированных машин- 56 
 Артиллерийских систем / РСЗО - 20/0 
 Средства ПВО - 4  
 Самолетов / вертолетов - 10/2 
 БПЛА - 30 
 Корабли / катера - 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом - 46 
 Спеціальна техніка - 5 

 На временно оккупированных территориях силы сопротивления продолжают действовать по 
уничтожению складов и командных точек: 

 08.08.2022 взрывы прозвучали сразу в нескольких оккупированных населенных пунктах Херсонской области. 
 09.08 Мощный взрыв произошел на военном аэродроме в Новофедоровке (АР Крым). По меньшей мере, пять 
истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H почти 
наверняка были уничтожены или серьезно повреждены. Британская разведка заявляет, что "большие 

грибовидные клубы дыма, которые видны на видео очевидцев, почти 
наверняка возникли в результате детонации четырех открытых складов 
боеприпасов". Потери вооруженных сил России после взрывов в Крыму 
могут стать самой большой потерей военной авиации Москвы за один 
день со времен Второй мировой. 
 Воздушные Силы нанесли 7 ударов по опорным пунктам войск РФ в 

Херсонской и Николаевской областях - уничтожены боеприпасы в 
Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт в районе села Максима Горького. 

 10.08 взрывы прогремели в поселке Веселое (Херсонская область), Мелитополе, 
Бердянске. 

 11.08 ВСУ на Херсонщине уничтожили три командных пункта и состав 
боеприпасов войск РФ. Еще один опорный пункт поразила штурмовая авиация. 
Подтвержденные потери российских войск составляют 41 военных, три гаубицы, 
семь единиц техники. 

 12.08 раздались взрывы в Макеевке (Донецкая область). В Старобельске Луганской области при подрыве 
автомобиля пострадал коллаборационист. Несколько взрывов произошло на оккупированной территории 
Херсонской области: в Новотроицком, Нижних Серогозах, Большой Благовещенке, Чаплинке.  

 13.08  Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли очередной удар по 
автомобильному мосту дамбы в Новой Каховке. Теперь его нельзя использовать по 
назначению. После попадания ВСУ на Антоновский и Каховский мосты, военные РФ 
потеряли возможность переправлять свою тяжелую технику на правый берег Днепра 
в Херсон. 

 ВСУ держат под огневым контролем все логистические пути войск РФ в Херсонской области. 
 14.08 The armed forces of Ukraine destroyed two warehouses of the Russian military in Muzykivka and Nova Kakhovka. 
Russian losses are 15 soldiers, one T-72 tank and four armored vehicles and vehicles. Вооруженные силы Украины 
уничтожили два состава российских военных в Музыковке и Новой Каховке. Потери россиян составляют 15 
военных, один танк Т-72 и четыре единицы бронированной автомобильной техники. 

Военные позиции 
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08.08 

 Российские оккупанты пытаются возобновить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже 
деоккупированные сёла, а утром нанесли удар по окраинам Николаева. 

 Оккупанты утром обстреляли Харьков, было убито двоих людей. 
 С территории России продолжаются обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей: в воскресенье пострадали 
6 территориальных общин. 

 Для удара по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили 
гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". 

 За день российские военные выпустили более 130 снарядов по территории Сумской 
области, в результате артиллерийских обстрелов в селе Катериновка погибла женщина. 

 В результате российских обстрелов Харькова была повреждена ТЭЦ-3, которая 
обеспечивает теплом около трети города. 

09.08 

 Россияне обстреляли Никополь из реактивной системы залпового огня. 
 Росія випустила вночі 120 реактивних снарядів по Нікополю – працівник одного з 

підприємств госпіталізований. 
 Ночью 9 августа российские оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате чего 

повреждена электроопора и трамвайные рельсы. 

10.08 
 

 Российские войска обстреляли Мировскую общину Днепропетровской области с реактивных систем залпового огня, 
мужчина и женщина получили ранения. 

 В ночь на 10 августа российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область. 
Российские оккупанты выпустили по Никопольскому району 80 реактивных снарядов — в 
результате чего 13 человек погибли и 11 получили ранения. 

 Россияне обстреляли Старый Салтов Харьковщины – двое погибших. 
 Рщссияне обстреляли город Бахмут из РСЗО, в результате чего 6 человек погибли и 3 
ранены. По предварительным данным, повреждено 12 домов.   

 Оккупанты ночью обстреляли из РСЗО "Смерч" Николаев, в результате чего было 

повреждено 8 частных домов, ранения получили 3 человека, включая 13-летнюю девочку. 

11.08 

 Сумщина: россияне в день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам. 
 Оккупанты в четвертый раз обстреляли ЗАЭС в Энергодаре, 

попав в насосную станцию вблизи первого энергоблока. На 
месте загорелся пожар рядом с источниками излучения, 
повреждены несколько радиационных датчиков. . 
 На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли 

город Харьков. 

12.08 

 Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, уничтожили инфраструктуру. Сообщается об одном 
погибшем и двух раненых гражданских. 

 Обстрелы Сумской области: враг уничтожил поле пшеницы и повредил дома. 
 Российские захватчики только за сутки убили 7 мирных жителей Донецкой области, 
еще 14 человек получили ранения. 

 Враг ударил ракетами из Белгорода по Харькову, есть разрушения. Обстреляли три 
района, в том числе жилые дома. 

 Оккупанты обстреляли Харьковскую область из "Ураганов": есть погибшие и раненые. 

13.08 

 Ночью россияне били из "Градов" по Никополю, выпустив по жилым кварталам 30 реактивных снарядов, предварительно, 
обошлось без пострадавших. 

 Россияне убили 5 жителей Донбасса за сутки и ранили 35. 
 Россияне обстреляли Харьков и область: трое раненых, ребенок в тяжелом состоянии. Повреждены коммуникации, 
критическая инфраструктура, учебные заведения. 

 Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по Николаеву, известно об одном раненом. 

14.08 

 Обстрел Харьковской области: ракета упала рядом с многоквартирным домом, 
повреждены 15 автомобилей. 
 

 Российские оккупанты обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи 
ЗАЭС, есть пострадавшие среди мирного населения. 

Обстрелы за неделю  
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08.08 

 Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года из-за 
полномасштабной войны упал на пол пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных. 
Это значение – самое низкое с 2013 года. 

 Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне завезли в город около 700 
человек массовки, так как не смогли собрать людей среди местного населения, 
чтобы оформить "картинку" для росСМИ. На Херсонщине СБУ разоблачило 
коллаборантов, которые срывали посевную, помогали врагу обустраивать позиции 
и "создавали положительный имидж" оккупационных властей. 

 По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и о готовности 
ее взорвать.  

09.08 
 Государственный департамент США одобрил выделение 89 миллионов долларов в поддержку разминирования 
украинских территорий. По оценкам США, 160 тысяч квадратных километров территории Украины - то есть примерно 
четверть страны - "могут быть загрязнены противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами". 

10.08 

 Служба безопасности Украины собрала полную доказательную базу на российского 
оккупанта Антона Струева, отдавшего приказы о расстреле мирных жителей во время 
оккупации Киевщины в марте. В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный 
разговор, в котором "Беркут" (позывной Струева - ред.) дает подчиненному этот 
преступный приказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, 
всех!" . 

11.08 

 Российские войска в четверг 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Президент 
Владимир Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать самую большую в истории аварию – и это, по сути, 
будет применением ядерного оружия без ядерного удара. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 
глубоко обеспокоен развивающейся ситуацией на ЗАЭС и вокруг нее. В то же время, Россия отвергла призывы ООН 
о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС. 

 Жители так называемых ЛНР и ДНР жалуются в российскую прокуратуру, что после 
начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля российские 
солдаты безжалостно грабят и разрушают их дома. Один автор письма жалуется: 
“Они [русские] прячутся за нашими спинами, они пришли нас защищать или грабить 
и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет, на территории "ДНР", такого 
зверства не видели… и это Zащитники?”. 

 По информации разведки, российские спецслужбы создали фейковый сайт так называемого Фонда Зеленского и 
подготовили широкую медийную кампанию для дискредитации президента Украины. 

12.08 

 В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии, впоследствии оно 
двинется в Эфиопию с 23 тысячами зерна. 

 С начала полномасштабной войны в Украине 3182 ребенка остались без родительской 
опеки. По состоянию на 12 августа, по данным Офиса генерального прокурора, более 1067 
детей пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину: 361 ребенок 
погиб, а более 706 получили ранения. 
 Российские оккупанты украли у компании HarvEast Рината Ахметова около 200 тысяч 

тонн урожая на территориях востока Украины, временно оккупированных агрессором. 
Компания HarvEast до полномасштабной войны входила в десятку крупнейших землевладельцев в Украине. 

 Российские СМИ сообщают, что донецкие боевики 15 августа начнут рассматривать "уголовное дело" пяти пленных 
иностранцев. По информации СМИ, обвинены: гражданин Швеции Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а 
также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан. 

 Украинские власти призывают мировых лидеров и международные организации не 
допустить незаконного судилища над украинскими защитниками в Мариуполе. Как 
сообщает советник мэра Мариуполя П. Андрющенко, оккупанты готовят судилище над 
защитниками города на 24 августа, в День независимости Украины, и спешно 
превращают камерную филармонию в тюрьму. "Кроме клеток пристраивают 
специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут перевозить наших пленных Героев. Это сооружение 
не было до войны, оно строится исключительно для одной цели – "трибунал".” 

13.08 
 Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя. 
 Судно, которое первым с 24 февраля зашло в украинские порты для загрузки агропродукцией, утром покинуло порт 
"Черноморск". 

Гуманитарный кризис 


