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05.09 

 Еврокомиссия предоставит Украине 500 млн евро поддержки. Эти средства позволят 
обеспечить проживание и образование внутренне перемещенных лиц, а также 
поддержать сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщил представитель 
Еврокомиссии Эрик Мамер.  

 Европейский союз продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской 
агрессии столько, сколько потребуется — несмотря на любые угрозы и шантаж 
России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы будем оказывать 
политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько 
нужно. Наша цель – помочь Украине выиграть войну. Мы хотим, чтобы эта война 
закончилась, но не каким-либо образом, а в соответствии с нормами 
территориальной целостности Украины", - сказал Боррель. 

06.09 

 США решили не признавать Россию государством-спонсором терроризма. Это решение - окончательное, заявила 
представитель Белого дома Карин Жан-Пьер: "Это - не самый действенный или сильный путь. Признание [рф 
страной-спонсором терроризма] может иметь нежелательные последствия для Украины и мира". США уже 
ввели санкции, которые были бы наложены на РФ в случае признания ее спонсором терроризма. Напомним, 
Латвия признала РФ спонсором терроризма. 

 Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках 
дополнительного тяжелого вооружения, в частности танков Leopard 2.  

 С авиабазы в Мадриде (Испания) во вторник вылетел самолет Т-23 с военной 
помощью для Украины. Он доставит в Украину боеприпасы для крупнокалиберной 
полевой артиллерии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Испании. 

 Доходы России от экспорта энергоносителей за первые полгода полномасштабной 
войны значительно превысили затраты на вторжение в Украину. Об этом говорится 
в отчете финского Центра исследований энергетики. Аналитики отмечают, что 
самым большим покупателем поставок был Европейский Союз (€85 млрд), за ним Китай (€35 млрд). Среди стран 
ЕС самым большим покупателем ископаемого топлива стала Германия с объемом 19 миллиардов евро. 

07.09 
 В Украину направляются 105-мм гаубицы из Литвы. Об этом Министерство обороны Литвы сообщило в Twitter: 
''Украине нужна непрерывная поставка оружия. Мы не можем делать паузы". 

08.09 

 Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США, – министр обороны США Ллойд Остин на 
открытии пятой встречи в формате Рамштайн в Германии. В новый пакет помощи Украине, в частности, войдут 
боеприпасы для HIMARS, артиллерия, бронированные машины, гранатометы и др. 

 Кроме того, госсекретарь США Блинкен объявил о выделении более $2 млрд 
военной помощи Европе. Эти средства будут направлены на поддержку Украины 
и 18 европейских стран, которым потенциально угрожает российская агрессия. Об 
этом Энтони Блинкен объявил во время визита в Киев. 
 Всего с начала работы администрации Байдена США предоставили Украине 

военную помощь примерно на $15,2 млрд.  
 Россиян с шенгенскими визами не будут пускать в страны Балтии и в Польшу. 

Правило начнет действовать с 19 сентября, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал. 
 Украина получит около 160 ракет Hellfire от Норвегии. Вместе с ними передадут пусковые установки, блоки 
наведения и приборы ночного видения, сообщается на сайте норвежского правительства. AGM-114 (Hellfire) – 
американская управляемая ракета класса «воздух – земля», приводимая лучом лазера. Применяется против 
вертолетов, боевых самолетов, беспилотников, наземных транспортных средств 

09.09 

 Украина получит второй транш на 5 миллиардов евро макроэкономической помощи от ЕС. Соответствующее 
предложение Еврокомиссии было поддержано в Совете ЕС. Новый кредит в размере €5 млрд пойдет на 
повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, 
школ или больниц. 

 Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS - посол Эстонии. 

10.09 

 На Аллее смелости в Киеве открыли таблички в честь лидеров Латвии, Польши, 
Чехии и Словении. Они поддерживали Украину с начала полномасштабного 
российского вторжения. 

 Международный банк поддержит украинский госбюджет, предоставив около $530 
миллионов. Такое решение было одобрено правительством, объявил премьер 
Украины Денис Шмигаль. Вырученные средства планируют направить на 
выполнение социальных обязательств: оплату труда спасателей, педагогов, 
медиков, а также на пенсионные выплаты и социальную помощь.  

Международная поддержка 
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As of  
10.09 

 Неделя с 4 по 10 сентября отметилась успешным контрнаступлением украинских войск в Харьковской и 
Херсонской областях. Медленно и постепенно украинские военные теснят россиян в Донецкой области. В 
районе Краматорска ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись вглубь до 2 километров. 
На Славянском направлении украинцы продвинулись вглубь до 3 километров и освободили населенный 
пункт Озерное. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В целях поддержания 
войск вооруженных сил республики Беларусь в боеготовности, здесь в очередной раз продлен срок учений. 

 На других направлениях противник обстреливал гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, 
минометов, ствольной и реактивной артиллерии. 

 В связи с приближением подразделений Сил украинской обороны в Херсонской области командование 
российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. Так, в 
областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо 
ориентируются в городе. 

06.09.22                                                                               11.09.22 

 4 сентября украинские военные освободили поселок Высокополье Херсонской области. Поселок был 
оккупирован русскими войсками с 16 марта. В конце июня сюда подошли украинские войска и с тех пор 
рядом с населенным пунктом проходила линия фронта. 

 5 сентября ВСУ отразили наступление армии РФ вблизи 9 населенных пунктов, а также «выбили» россиян 
с их позиций на Краматорском направлении. Также украинская авиация нанесла 15 ударов по позициям 
российской армии. 

 Украинские военные уничтожили состав с российскими ракетами С-300, которые использовались для 
ударов по Харькову, заявил президент Зеленский в вечернем обращении. 

 6 сентября украинские военные перешли в контрнаступление в Харьковской области. Украинские силы 
использовали передислокацию российских сил на южный фронт для проведения неожиданного 
контрнаступления. 

 В течение 7 сентября украинская авиация нанесла 27 ударов и 
уничтожила склад боеприпасов РФ. Также украинские военные нанесли 
удары почти по 40 опорным пунктам и местам скопления сил и техники 
российских военных. Подразделения противовоздушной обороны 
украинских войск по разным направлениям уничтожили самолет Су-25, 
вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101". 
 В течение 5-7 сентября украинские защитники уничтожили 

воздушные цели врага на $157,5 млн. долларов. И речь идет только о средствах воздушного нападения: 
крылатых ракетах, самолетах, вертолетах и беспилотниках. Такой подсчет потерь противника произвели в 
Генеральном штабе ВСУ.   

Военные позиции 
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 По состоянию на 8 сентября ВСУ освободили из оккупации более 20 
населенных пунктов Харьковской области, в частности, город 
Балаклея. На этом участке фронта ВСУ удалось продвинуться в глубь 
позиций россиян на 50 километров. Общая площадь территории, 
возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском 
направлениях, составляет более 700 квадратных километров – 
сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления 
Генерального штаба Алексей Громов.  

 Кроме того, 8 сентября Вооруженные Силы Украины продвинулись в 
Донецкой области и освободили от российских военных село Озерное, а также улучшили свои позиции на 
Краматорском направлении. 

 
 По состоянию на 9 сентября ВСУ в Харьковской области освободили от оккупации более 30 населенных 
пунктов. Это примерно 2500 квадратных километров Харьковской области. 

  Благодаря оперативной внезапности 10 сентября ВСУ 
вошли в города Купянск и Изюм Харьковской области. Купянск 
находился под российской оккупацией более 5 месяцев, с 27 
февраля 2022 года, когда городской голова Мацегора без боя 
сдал город россиянам. Город Изюм был захвачен россиянами 
после продолжительных боев 1 апреля 2022 года. Оба города 
являются важными логистическими пунктами, их потеря 
подрывает возможности снабжения россиян на восточном 
направлении. 

 
 Также в течение 10 сентября для поддержки 
действий наземных группировок авиация Сил 
обороны совершила более 17 ударов по опорным 
пунктам и местам скопления живой силы и 
техники противника, а также складам 
боеприпасов. В результате работы артиллерии 
нанесено поражение по 2 пунктам управления, 8 
районам сосредоточения живой силы и военной 
техники противника, а также вражеской понтонной 
переправе. Так, 10.09.2022 ВСУ ударили по 
понтонной переправе, которую россияне 
построили в Новой Каховке. 

 По сообщению пресс-центра Сил обороны юга на 
южном фронте подразделения ВСУ на некоторых 
участках продвинулись от двух до нескольких десятков километров.  

 
 Потери россиян за период с 03.09.2022 по 10.09.2022: 

 Личный состав — 3200 
 Танков — 102 
 Боевых бронированных машин — 181 
 Артиллерийских систем/РСЗО — 125/18 
 Средства ПВО — 9 
 Самолетов/вертолетов — 4/3 
 БПЛА — 34 
 Корабли/катера — 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом — 158 
 Специальная техника — 11 

 
 Как видно, за эту неделю армия РФ потеряла 3200 военных из числа личного состава. Это гораздо больше, 
чем в предыдущие недели. 
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05.09 
 Россияне ударили по Никополю из ствольной артиллерии. Повреждены до десяти частных домов и многоэтажка, изуродованы 
гимназия и спортивная школа. 

 Враг палил из минометов по общинам Сумской области. 

06.09 
 В Харькове снаряд попал в многоквартирное здание в центральной части Киевского района города, сообщает мэр Игорь Терехов. 
 В Кривом Роге ракета попала в нефтебазу, вспыхнул сильный пожар, сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. 

07.09 

 В Харькове – 2 ракетных удара. Пострадали автомойка, кафе, лавки, автомобили, человеческих жертв нет. Четверо человек ранены 
из-за ракетных ударов в населенных пунктах области. 

 В Днепропетровской области из артиллерии и минометов обстреляли Никопольский район. Погибших и раненых нет. Пожар на 
нефтебазе в Кривом Роге, возникший из-за обстрела, потушили. Также над областью сбили вражеский беспилотник. 

 В Запорожской области за прошедшие сутки россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру 
в 15 населенных пунктах. Разрушено 51 здание.  
 В Донецкой области наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: 

пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка. Краматорск попал под обстрел на рассвете — 
россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар. В Славянске около четырех утра 
россияне обстреляли школу №4 и попали в многоэтажку. Обстрелы также фиксируются на всей 
территории Бахмутского района. 

08.09 

 За сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. Предварительно – снова применили ракеты комплекса С-
300. Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства, административное здание. Погибли 2 
человека 21 и 65 лет. Ранения получили 5 человек 

 По области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. От ударов кафиров пострадали 6 
человек, в том числе ребенок 2-х лет.  

 Россияне четырежды из «Градов» и тяжелой артиллерии обстреляли в Никопольский район Днепропетровщины. В Никополе 
изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная 
гимназия. Оборванная линия электропередач. 

 Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. 
 Россияне 8 сентября убили девять мирных жителей Донбасса, еще 23 человека получили ранения. 

09.09 

 Этой ночью россияне вели обстрелы в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. Бахмут нанес наибольший ущерб: за 
предыдущие сутки россияне здесь убили 8 человек, ранили еще 17. Повреждены 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, 
дворец культуры и админздание. В городе четвертый день отсутствуют вода и электричество — ремонт невозможен из-за активных 
боевых действий.  

 Ночью из реактивных систем россияне обстреляли Киевский район Харькова без жертв. Также 
под удар попал Салтовский район, пострадало одно из высших учебных заведений. В течение дня 
Харьков также пострадал от обстрелов из РСЗО. В результате обстрела 14 человек получили 
ранения, трое из них дети. 
 Под ударами оккупантов оказалась Чугуевщина Харьковской области, в результате последнего 

обстрела погибла женщина. 
 Оккупанты снова накрыли огнем Никопольский район Днепропетровщины, без пострадавших, но 

есть разрушения. 
 В Николаевской области россияне обстреляли два района без жертв. 
 Россияне утром нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди гражданских, 
сообщил глава области Дмитрий Живицкий.  

10.09 

 Ночью россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области. 
 Ракетные обстрелы по Днепровскому и Синельниковскому району разрушили фермерское хозяйство и объекты промышленности, 
загорелись производственные здания и склады. Гражданские не пострадали. Никопольский район обстреляли из тяжелой артиллерии, 
людей не тронули. 

 Ночью подвергся обстрелам и Николаев. Предварительно без жертв и пострадавших. Также обстреливали другие населенные пункты 
области, в частности, выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета в Вознесенском районе. Без жертв. 

 Оккупанты также обстреляли Харьковский район. В Новой Водолаге разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 62-летняя 
женщина. В Изюмском районе госпитализировали пять человек. За сутки в результате обстрелов Харькова 1 человек погиб, 2 - 
получили ранения. 

11.09 

 Ночью россияне обстреливали: Николаев и область. Ночью оккупанты попали во двор пятиэтажного жилого дома. Один подъезд 
полностью уничтожен. По предварительной информацииранены девять человек. 

 Днепропетровщину. Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из 
российских "Градов" и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, 
несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, 
газопроводы и линии электропередач. 

 Также ракету направили по пригороду Днепра. «Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали 
семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть 
разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов», - председатель ОВА Резниченко.  

Обстрелы за неделю 
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06.09 

 Президент Владимир Зеленский, по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, считает, что 
международная организация нуждается в более широком мандате, чтобы заставить Россию к 
демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине.  

 Члены миссии МАГАТЭ подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные 
средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных 
грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2. Также миссия МАГАТЭ 
зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая как заявила им российская 
сторона "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС". 

 В Украине с начала полномасштабного вторжения России считаются пропавшими без вести 236 детей, еще по меньшей мере 
7 343 ребенка – в списке депортированных. 

 В результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, 
соединяющая узел ЗАЭС/ТЭС с энергосистемой Украины. 
 6 сентября – 40 дней с момента жестокого теракта в Оленовке, где в результате взрыва погибли 

по меньшей мере 50 украинских военнопленных защитников Азовстали. В Киеве почтили солдат, 
погибших в результате теракта. Украина до сих пор не получила от российской стороны точные 
списки убитых, а родные защитников "Азовстали" пытаются узнать хоть какую-то информацию и 
продолжают кричать на весь мир о необходимости скорейшего увольнения бойцов.  

07.09 

 Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный 
город Оленевка Донецкой области, для расследования убийства более 50 украинских 
военнопленных. 

 Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна 
"зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было 
направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. Отметим, что данные о морском экспорте 
Украины в рамках зернового коридора свидетельствуют о лжи Путина. Так, по подсчетам компании Barva Invest, 22% экспорта 
пришлось на Африку и Ближний Восток, 28% – на Европу.  

 После более чем 1,5 месяца переговоров Россия вернула тело британского волонтера Пола Юри. Рассказы россиян, что он 
умер в результате болезни, оказались ложью. Мужчину подвергали пыткам. 

 За границей продолжают находиться около 500 тысяч учеников и более 16 тысяч учителей. Об этом сообщил начальник 
главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко на 
брифинге 7 сентября. 

 Украинские власти призывают жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции, 
эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается. По словам Ирины Верещук, 
Минреинтеграции попросило о гуманитарном коридоре для эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий, 
прилегающих к атомной электростанции, но "в ответ – циничное молчание". 

 Буква Ї - массово появляется в оккупированном Мариуполе, в качестве новой формы протеста. Люди рисуют на улицах 
украинские буквы, раздражая оккупантов. Эту исключительную и уникальную букву Ї, которой нет в алфавитах других 
славянских языков, горожане рисуют на постаментах, стенах домов и на проезжей части улиц. 

08.09 
 По меньшей мере, 3,5 тысячи ракет РФ выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения, сообщил 
министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. 

09.09 

 В Мариуполе оккупанты отправили гражданских на расчистку цеха "Азовстали" без предварительного разминирования, в 
итоге пострадали 4 жителя, все они в сверхтяжелом состоянии. 

 На деоккупированных территориях Харьковщины начнут возобновлять деятельность полиции, власти, ГСЧС и готовить 
города к зиме. 

 С начала полномасштабной войны в Украине было разрушено 140 000 жилых домов - об этом вице-премьер-министр по 
вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила в интервью. “Мы, к 
сожалению, умираем у себя на земле – за принципы и ценности платим кровью и жизнями нашего гражданского населения. 
Вы готовитесь к холодной войне, холодной зиме, и это тоже будет частью вашей войны. Давайте объединим наши усилия” 

 Каждый пятый украинец потенциально будет иметь психологические расстройства из-за войны — ВОЗ 

10.09 
 С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины. 
Украинские военные перед контрнаступлением запускают в сторону позиций врага агитационные снаряды с инструкциями, 
как сдаться в плен. 

11.09 

 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его 
охлаждению и переводу в холодное состояние. 

 Вечером, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по крупнейшей Харьковской 
ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Без электроэнергии остались 
полностью Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, 
Днепропетровская и Сумская области.  

Гуманитарный кризис 


