
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный брифинг 
12 – 18 сентября 
Subscribe to our exclusive papers here

 
Международная поддержка .............................................................................. 2 

Военные позиции ................................................................................................... 3 

Обстрелы за неделю ............................................................................................ 4 

Гуманитарный кризис ......................................................................................... 5 

 

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497743
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497743
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497744
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497744
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497745
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497745
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497746
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/12-18%20september/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_12-18_092022_Rus.docx%23_Toc114497746


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

12.09 

 Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, еще две 
— в начале следующего — посол Германии Анка Фельдгузен. "Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких 
системы. Они будут защищать большое пространство Украины", – отметила Фельдгузен. 

 Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу с 12 сентября. Граждане 
России больше не смогут оформлять визы для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. 
Количество новых виз для россиян должно существенно сократиться. При этом ЕС не вводит общего запрета на 
туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против. 

 Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают от российских туристов 
документы на получение виз - об этом заявила Ассоциация туроператоров России. 

13.09 

 Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы 
экстренного финансирования - президент Зеленский. 

 Правительство Болгарии приняло решение оказать Украине помощь в борьбе с российским вторжением. Страна 
передаст 350 медицинских наборов для 35 тысяч украинских военных. 

14.09 

 Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных 
артиллерийских установки Gepard и 65 рефрижераторов. Теперь в распоряжении ВСУ 
насчитывается 24 установки Gepard и еще четыре готовятся к отправке в Украину. В 
настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд. 

 Чехия построит в Тернополе жилье для вынужденных переселенцев. Это будут дома 
блочного типа. 

15.09 

 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев. Главными 
темами визита стали украинская европейская интеграция и помощь ЕС Киеву во время 
войны. В краткосрочной перспективе Брюссель предоставит Украине 150 миллионов 
евро "в обеспечение внутренне перемещенных лиц в Украине необходимым 
убежищем". А еще 150 миллионов евро должны поступить на восстановление 
разрушенных в результате войны школ. 
 Кроме того, имя Урсулы фон дер Ляен отчеканили на Аллее смелости в Киеве, а 

также наградили Орденом Ярослава Мудрого I степени. 
 Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Этот кредит 
дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и 
военной помощи. 

 Президент Европейской комиссии выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам 
отказывается поставлять в Украину боевые танки. "Если им [украинцам] нужны боевые танки, мы должны предоставить 
их". Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за "победу демократии". 

 Папа Римский Франциск считает "морально приемлемым" снабжение странами Запада 
оружия для Украины, которая противостоит полномасштабному вторжению России, 
поскольку это осуществляется в целях самозащиты. 

 Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна 
отправит в Украину две партии бронетранспортеров в ближайшее время. 

 Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 
бронированных машин Dingo – министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. 

16.09 

 Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов. Туда войдет 
преимущественно боеприпасы и снаряды для артиллерии, в том числе для систем HIMARS. 

 Греция и Германия окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст 
Украине 40 советских БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder — минобороны 
Греции. 

 Австрия выделит 500 миллионов евро на строительство украинских больниц. Речь идет об оснащении «Охматдета», 
строительстве современной университетской клиники в Киеве и создании Национального реабилитационного центра 
во Львове. 

17.09 

 Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных 
артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад. 
 
 Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для 

крупнокалиберных артиллерийских систем – Генштаб ВСУ. 

Международная поддержка 
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17.09 

 Россияне продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации 
обороны и удержании временно захваченных территорий, а также пытаются сковать активные действия украинских 
военных по отдельным направлениям. Обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, проводят 
мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, перемещают резервы и ведут воздушную 
разведку. 

 На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. 
 На других направлениях россияне продолжают наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам 
гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного 
права. Совершают авиаудары, обстрелы из танков, минометов и артиллерии. 

 Украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных 
направлениях. 
 В Херсонской области освобождены пять населенных пунктов — 

Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок. 
Всего за две недели ВСУ освободили около 500 квадратных километров 
области. 
 13 сентября заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что 

ВСУ освободили почти 6000 квадратных километров оккупированной 
территории. 
 14 сентября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 

благодаря успешным действиям украинских военных, из 32% территории 
Харьковщины, которые были оккупированы врагом, сейчас под оккупацией 
осталось только 6%. Украинские военные освободили 8500 кв. км территории 

Харьковщины с 388 населенными пунктами. Зачищен весь северо-восток Харьковщины — от Веселого до Волчанска. 
 Британская разведка сообщает, что ВСУ в Харьковской области «разбили» 1 гвардейскую танковую армию России, 
которую готовили для «противодействия» НАТО. Она была одним из самых боеспособных подразделений РФ. 

 15 сентября подтверждено уничтожение большого количества военнослужащих и военной техники десантных 
подразделений ВС РФ на Бахмутском направлении. Потери не позволяют этому подразделению продолжать боевые 
действия. 

 Силы украинской обороны на этом участке сумели нарушить логистическое обеспечение россиян, их подразделения 
вдоль линии столкновения имеют проблемы с поставкой отдельных видов боеприпасов для РСЗО и артиллерии. 

 В течение суток 15 сентября для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 12 
ударов по местам сосредоточения войск и техники РФ. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ 
по разным направлениям уничтожили четыре российских самолета: три Су-25 и один Су-24М. 

 15 сентября ВСУ отбили у россиян Киселевку – населенный пункт на подступах к Херсону. Теперь единственный 
населенный пункт, который разделяет сегодня украинских военных и Херсон — Чернобаевка. 

 Продолжаются контрнаступательные действия ВСУ на Славянском 
направлении (Донеччина), военные ведут боевые действия вблизи 
Красного Лимана. По мнению Института изучения войны (ISW) – 
российские подразделения вокруг Лимана (Донецкая обл) могут 
попасть в окружение. ВСУ похоже расширяют позиции к востоку от реки 
Оскол и к северу от Северского Донца.  

 17 сентября 2022 года украинские военные освободили поселок 
Диброва Донецкой области и зашли в поселок Правдино к западу от 
Херсона. 

 По данным аналитиков, ВСУ маневрируют сразу в трех районах 
Херсонской области: к северо-западу от Херсона, у реки Ингулец и к 
западу от Высокополья. 

 ВСУ продолжают держать под огневым контролем почти всю 
территорию Херсонщины — это делает невозможными попытки 
российских военных подтянуть резервы. 

 Потери российской армии в Украине за период с 11.09.2022 по 17.09.2022 
 Личный состав - 2000 
 Танков - 66 
 Боевых бронированных машин - 117 
 Артиллерийских систем/РСЗО - 47/1 
 Средства ПВО - 6 
 Самолетов/вертолетов - 12/4 
 БПЛА - 13 
 Корабли/катера - 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом - 145 
 Специальная техника - 5 

 С 29 августа по 12 сентября визуально подтверждена потеря россиянами 442 единиц техники. Из нее 237 единиц, а 
это 54% от потерь врага – стали украинскими трофеями и будут применены против оккупантов. 
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 В период с 12.09-17.09 оккупанты нанесли 37 ракетных, 129 авиаударов и совершили 422 обстрела из систем 
реактивной артиллерии по объектам на территории Украины. 

12.09 

 
 Россияне обстреляли 5-этажный жилой дом в Харькове. 1 человек погиб, 2 ранены. Около 20:00 россияне также нанесли 
ракетный удар по району Харькова, поврежден объект критической инфраструктуры. Два работника погибли. 

 В результате российских ракетных ударов в городе и на большой части Харьковской области исчезло электро- и 
водоснабжение. К концу дня их работа была возобновлена на 80%. 

 В Днепропетровской области из «Ураганов», «Градов» и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский и Криворожский 
районы. Жертв нет. Повреждены частные дома, лицей и электросети. 

 Россияне ракетами обстреляли Краматорск, попали в больницу и 2 частных дома. На Донецком направлении враг активно 
обстреливал Марьинскую и Авдеевскую общины из артиллерии. 

13.09 

 
 На Днепропетровщине оккупанты шесть раз за ночь ударили по Никопольскому району 
артиллерией. Повреждены 16 жилых домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. 

 В Луганской и Донбассе российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру на 
Краматорском и Бахмутском направлениях. Погибли 5 гражданских, еще 10 ранены. 

 В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру 
в областном центре и еще 19 населенных пунктах области. 

 В Николаевской области под огнем оказались населенные пункты в двух районах. 
Зафиксированы попадания в здания предприятия и лицея, человеческих жертв нет. 

14.09 

 Массированно обстреляли Николаев системами типа С-300, пострадали все 4 района города. В городе повреждены 
жилые дома и 2 учебных заведения. 2 человека погибли, еще 3 – госпитализировали. 

 На Днепропетровщине оккупанты дважды ударили по Никополю. В городе повреждено около 20 домов, несколько 
газопроводов и линий электропередач. 

 Произошла массовая ракетная атака на Кривой Рог. Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов 
стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения 
гидротехнических сооружений. Из-за атаки уровень воды на реке Ингулец поднялся почти до 2 метров. Подтоплены 112 
частных домов и подворий. Люди эвакуированы.  

15.09 

 Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены десять частных 
домов и более сотни солнечных панелей. 

 В Запорожье оккупанты попали двумя ракетами в пригород. 
 Армия РФ выпустила по Кривому Рогу 7 ракет типа «Кинжал» и «Искандер». В течение дня произошло несколько прилетов: 
попадания в промышленное предприятие и гидротехнические сооружения, согласно сообщению мэра разрушения, 
серьезны. 

 Обстрелы подверглись населенным пунктам Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые 
дома, 10 человек получили ранения, среди них двое детей 12 и 13 лет. 

16.09 

 Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову, на одном из предприятий возник пожар. 
 Из "Градов" и тяжелой артиллерии россияне обстреляли Никополь, поврежденные дома, лицей, детский сад, несколько 
предприятий. 

 В Донецкой области россияне обстреливали из артиллерии Авдеевку и Марьинку, Селидово попало под ракетный обстрел 
Смерчей и ЗРК С-300. Больше всего пострадали Покровский и Бахмутский районы. Погибли 2 гражданских, 11 ранены. 

 Оккупанты обстреляли несколько районов Запорожской области и повредили 37 объектов гражданской инфраструктуры. 

17.09 

 
 Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС – там загорелся пожар, 

некоторое оборудование получило повреждения. 
 
 Карта слева демонтрирует наиболее обстреваемые украинские 

территории за эту неделю.  

Обстрелы за неделю 
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12.09 

 В селе Железнодорожное Чкаловской территориальной громады Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела 
мирных жителей со следами пыток. 
 По меньшей мере, тысяча гражданских в Изюме Харьковской области погибли из-за оккупации 

россиянами, 80% инфраструктуры города разрушены. 
 В результате одного из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 

11 сентября без света оставались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, 
Харьковской, Сумской, Донецкой области. По словам министра энергетики Г. Галущенко, вечером 
воскресенья россияне обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения. 

13.09 

 На трассе в оккупированный Луганск зафиксировали около 300 гражданских автомобилей на харьковских номерах, которыми 
российские военные вывозят награбленное. 

 На освобожденных от окупантов территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных 
россиянами, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях – заминированы. 

14.09 

 Донецкую область активно обстреливают, власти призывают гражданских уехать. 
 Президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области. Он 
рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя 
подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, 
другую инфраструктуру.К вечеру 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по 
Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения. Президент Владимир Зеленский заявил, 
что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город. 112 домов 
затопило.  

15.09 

 По оценкам неправительственной организации Conflict 
Observatory, финансируемой Государственным 
департаментом США, в результате полномасштабного 
вторжения России в Украину пострадали 15,7% украинских 
хранилищ урожая. 

 В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено 
одно из самых больших массовых захоронений в одном 
освобожденном городе - более 440 могил. Среди 
захороненных в братских могилах также женщины и дети. Жители рассказывают, что улицы Изюма первые недели были усеяны 
телами погибших. Только в одном из домов погибли сразу 46 мирных жителей, когда россияне сбросили авиабомбу. В одном доме 
погибла вся семья из 7 человек. 

 На территории ряда населенных пунктов Харьковской области обнаружены с помощью местного населения застенки, в которых 
держали в совершенно бесчеловечных условиях украинских граждан, а также иностранцев. 

 Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра), которую в июне освободили из российского плена, дала показания перед Хельсинкской 
комиссией в США. В частности, парамедик рассказала о беременных заключенных, судьба которых неизвестна; 7-летнего мальчика с 
пулевым ранением, скончавшегося на руках у Паевской; о заключенных, которые в своих камерах неделями кричали и умирали от 
пыток без медицинской помощи, а также о заключенных, которых заставили снять одежду перед тем, как их убить; камеры пыток; 
изуродованные тела женщин и детей, которых доставали из-под завалов и т.д. 

 С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза уехали более восьми миллионов украинцев, 
но около пяти миллионов уже вернулись в Украину. 

 Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, в 
четверг принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. 

 В Горловке Донецкой области оккупанты устраивают облавы на мужчин, чтобы отправить их на фронт, в городе уже остались сами 
женщины, - пресс-служба ГУР. 

 В оккупированном россиянами Мариуполе отсутствие в квартирах воды и электроэнергии в течение 3 месяцев заставило людей выйти 
на стихийный митинг. 

 Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале на Харьковщине.  

16.09 

 Среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 
99% имеют признаки насильственной смерти. 

 В одной из могил на шее веревки и связанных рук, на некоторых телах мы находим последствия пыток. 
 Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что в 
освобожденном от оккупантов городе Изюм Харьковской области нашли захоронение около 20 
военнослужащих со связанными сзади руками. 

 НАЭК "Энергоатом" доставил в Энергодар для оккупированной Запорожской АЭС 25 грузовиков 
запчастей, материалов и дизельного горючего для ремонта поврежденных линий электропередачи и 
энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты. 

 В освобожденном Купянске Харьковской области обнаружили незаконную "тюрьму" оккупантов, где содержалось одновременно 400 
человек, когда камеры были рассчитаны на 140. На деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили десять 
застенков. 

17.09 
 Оккупированную Запорожскую АЭС снова подключили к энергосети Украины, отремонтировав одну из четырех основных внешних 
линий электропередач. 

18.09 

 После начала эксгумации тел на месте массового захоронения 
в Изюме продолжают появляться ужасающие факты преступлений 
россиян. Одним из примеров преступлений войск РФ является 
убийство семьи Столпаковых: 31-летней Елены, 33-летнего 
Дмитрия, а также их 5-летней дочери Леси. 

Гуманитарный кризис 


