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19.09 

 Премьер Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о схеме "кругового обмена", в результате 
которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S. 

 Крупнейший турецкий частный банк Isbank объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир" - 
ее РФ начала использовать после выхода Visa и MasterCard. 

20.09 

 Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые 
"референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины. Утром этого 
же дня оккупанты объявили о намерении провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о 
присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской 
областей. 

 Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий 
Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить — советник 
Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. 

 Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал намерения России провести так называемые "референдумы" на 
временно оккупированных территориях Украины, назвав их "провокацией" и "цинизмом". 

 Генсек НАТО Столтенберг: "Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характер агрессивной войны 
России против Украины. Это дальнейшая эскалация в путинской войне". 

 Британия планирует выделить Украине минимум 2,6 миллиарда долларов военной помощи в 2023 году — Reuters. 
 Президент Турции Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс 
о завершении войны. Он также подчеркнул, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть аннексированный 
Крым. 

 ЕС принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях 
войны. 

21.09 

 Реакция мира на мобилизацию в рф: 
 Германия: Мобилизация в рф – это неправильное развитие событий. 
 Британия: Последние заявления президента россии о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации в Украине. 
 Китай: Призываем все стороны военного конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путём диалога. 
 Латвия: Мы не будем выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации. 
 Эстония: Мы запретим россиянам, участвовавшим в боевых действиях в Украине, возвращаться в страну. 

 Премьер Великобритании Лиз Трасс и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 
заявили, что объявленная Путиным частичная мобилизация является свидетельством провала 
российского вторжения в Украину. 
 Страны, отказывающиеся встать на сторону Украины в войне против России, являются 

"соучастниками" нового российского империализма – президент Франции Эммануэль Макрон на 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

 Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генассамблее ООН обвинил Россию в 
нарушении Устава Организации и заверил, что Украина не останется без поддержки Вашингтона и 
союзников. 

 МИД Турции осудил намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных 
территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и чревато углублением 
нестабильности. 

 Британия готова выделить Украине $500 млн для закупки газа, а также поспособствовать развитию украинской газодобычи, 
заявил премьер Денис Шмигаль. 

22.09 

 Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против России и 
увеличить поставки оружия Украине — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 
 Угрозы Путина применить ядерное оружие не повлияют на военную поддержку Украины — 

спикер Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер. 
 Суд в Нидерландах подтвердил, что 17 ноября вынесет окончательный приговор по делу о 

сбитом пассажирском самолете Boeing 777 в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году. 
 Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине. За это 

предусмотрена уголовная ответственность на родине – от 5 до 10 лет заключения. 

23.09 

 Страны G7 никогда не признают результаты псевдореферендумов на неподконтрольных Украине территориях, — говорится в 
совместном заявлении лидеров. В администрации Эрдогана также заявили, что Турция не признает проводимые оккупантами в 
Украине «референдумы». А президент США Джо Байден пригрозил России серьезными экономическими наказаниями в случае 
псевдореферендумов. 

 Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество 
дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставкой России ударных беспилотников. 

24.09 
 Президент Европейского Совета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН. 
 Администрация Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против 
Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России - советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. 
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24.09 

 Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных 
территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских 
войск вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку. Не 
прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных 
ударов сохраняется на всей территории Украины. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях россияне 
совершают обстрелы из танков, минометов, артиллерии, наносят ракетные и авиаудары. 

 Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении 
гражданского населения и занимаются мародерством. Украинские военные и неравнодушные граждане продолжают 
оказывать сопротивление. 

 ВСУ уничтожили базу российских военных в Кадиевке (Стаханов) в местном 
Дворце культуры.  

 На территории Новоайдарского лесхоза (временно оккупированная территория 
Луганской области) уничтожена техника и личный состав ВС России.  

 ВСУ зачистили и взяли под свой полный контроль Белогоровку Луганской области. 
Глава Луганской ОВА заявил, что увольнение Луганщины будет значительно 
тяжелее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет 
тяжелая борьба. 

 Контрнаступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, а российская армия 
пытается его замедлить и отодвинуть на более удобные позиции, а не остановить, 
сообщили в ISW. Аналитики предполагают, что ВСУ, вероятно, вернут себе 
большую часть, если не всю, западной части Херсонской области в ближайшие 
недели. 

 20.09.2022 украинские военные освободили поселок Яровая на севере Донецкой 
области. 

 В районе Сватово (Луганская область) подразделения Сил обороны ударили по 
району сосредоточения войск РФ. Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли. 

 21.09.2022 Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия начинаются 
с сегодняшнего дня, в их ходе призовут 300 тысяч резервистов. Однако эксперты заявляют, что мобилизация прошедших 
обязательную срочную службу лиц не создаст значительной боевой силы для России. Этого может быть достаточно, чтобы 
поддерживать нынешнюю линию фронта. 

 22.09.2022 силы украинского сопротивления в Херсоне уничтожили два командных пункта российских войск. Также ударили 
по двум пунктам управления в Нововоскресенском и Дудчанах, по складам боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, по трем 
местам скопления вооружения и личного состава в Дудчанах и Новой Каховке. 

 За сутки 23.09.2022 Сил обороны Украины на Донецком направлении отразили атаки противника в районах населенных 
пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. 

 ВСУ установили контроль над населенным пунктом Яцковка Донецкой области. 
 Российская армия стала все чаще применять иранские дроны-камикадзе "Шахид-136", который маркируют как "Герань-2". 
Их используют для атак вдали от линии фронта, они могут преодолевать расстояние до 2500 километров, заявили в ОК 
«Юг». Дрон-камикадзе – вид беспилотника, имеющего так называемый курсирующий боеприпас, может длительное время 
находиться в воздухе и быстро атаковать цель после команды от оператора. Против «Шахидов-136» зенитные ракеты ПВО 
не слишком эффективны, в частности, потому, что беспилотник летит низко. В то же время ВСУ уже ищут «слабые места» 
такого оружия. За 23 сентября было сбито 6 таких дронов камикадзе. Украинские военные также впервые сбили 
многоцелевой ударный беспилотник иранского производства «Mohajer-6», способный вести разведку и наносить удары. У 
него до четырех высокоточных боеприпасов. 

 24.09.2022 Авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по позициям противника. Подтверждено поражение 14 
районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций ЗРК. 

 Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы 
и техники противника, 3 позиции ПВО и 4 склада с боеприпасами. 

 За 7 месяцев российско-украинской войны силы украинской обороны освободили от оккупации более 1400 населенных 
пунктов. Из российского плена вернулись 802 человека, это результат 20 обменов. Суммарно уничтожены более 14 000 
единиц российской техники. 

 Потери российской армии в Украине за период 18.09.2022-24.09.2022: 
 Личный состав - 2050 
 Танков - 60 
 Боевых бронированных машин - 106 
 Артиллерийских систем/РСЗО – 3/6 
 Средства ПВО - 2 
 Самолетов/вертолетов - 4/4 
 БПЛА - 45 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом - 110 
 Специальная техника – 5 
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19.09 

 Россияне ударили ракетами по Запорожью – 8 прилетов. 
 Оккупанты дважды в сутки открывали огонь по Сумской области, зафиксировали 52 «прилета». Один человек погиб. Также 
пострадала местная ферма, погибли около 100 свиней и одна лошадь. 

 Россияне провели ракетную атаку по Николаеву, пострадал двор частного дома, есть 
разрушения. 

 В Донецкой области оккупанты ракетами ударили по Краматорску и Торецку, в Луганской 
области идут бои. 

 В Днепропетровской области из-за обстрелов более 2 500 семей остались без света. 
 Ночью российские захватчики наносили удар по Южноукраинской атомной 
электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Была использована ракета типа "Искандер" 

20.09 
 Россияне накрыли огнем две громады Сумской области, ранены. 
 Оккупанты ночью ударили по Бахмуту, разрушили многоэтажку. 
 Россияне ударили ракетами С-300 по Запорожскому району. 

21.09 

 Ракетные удары по Харькову: спасатели деблокировали 10 человек, есть раненые. 
 Россияне ударили двумя ракетами по Чугуевскому району Харьковщины: в результате 

обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. 
 В Запорожье зафиксировали пять прилетов ракет по трем районам города. Попали в 

объекты инфраструктуры и дома частного сектора. 
 Россия ночью снова обстреляла ЗАЭС, повреждено оборудование связи энергоблока 

№6. 
 Оккупанты ночью били по Никопольскому и Криворожскому районам, есть погибший и пострадавшие. 

22.09 

 Оккупанты накрыли "Градами" Никополь. Убили 35-летнего мужчину. 
 Россия ночью выпустила 9 ракет по Николаеву по системам С-300. Разрушения получили 
многоэтажные дома, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные 
здания. 

 Россияне ударили по Запорожью, выпустили 9 ракет: попали в гостиницу и телебашню, 1 
человек погиб. 

 Россия ударила по предприятию в Краматорске и по школе искусств в Часовому Яру. 

23.09 

 Сумская область: 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека. 
 Одессу атаковали с применением дронов-камикадзе Shahed-136. Беспилотники 

разрушили административное здание в припортовой зоне, в результате атаки погиб 
гражданский. 
 Удары по Запорожью, ночью оккупанты выпустили около 10 ракет по городу: повреждена 

гражданская инфраструктура города, три человека пострадали. 
 Оккупанты выпустили почти 30 снарядов по Никополю и Марганцу, погибли двое, 9 

раненых. 
 Обстрелы Донбасса: за сутки россияне убили 7 мирных жителей. 

24.09 

 Россияне ударили по приграничным общинам Сумской области, 140 прилетов. 
 Одна вражеская ракета попала в жилой сектор Запорожья и вызвала пожар в многоэтажном доме, 
погиб и 7 пострадавших. 

 Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице. 
 Ночью россияне стреляли по общинам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов 
Донбасса, использовали РСЗО, ЗРК С-300. 

25.09 

 Утром Одессу снова атаковали дронами-камикадзе. Беспилотники трижды попали в административное здание в центре 
города, люди не пострадали. 

 Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью – предварительно зафиксировали 10 «прилетов». 
Разрушения подверглись объекты инфраструктуры, в одном из районов обесточена электроподстанция. Известно о по 
меньшей мере трое раненых. 

 Также нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову. В Николаеве повреждены жилые дома, попадание в сети 
водопровода. В Очакове обстреливали береговую линию. 

 В Днепропетровской области случилось пять ударов за ночь. Оккупанты били из артиллерии по Никопольскому району 
 В Харьковской области обстреляли пять районов. Повреждены учебное заведение, агропредприятие, в Купянском районе 
с ранениями госпитализировали семерых человек. 

Обстрелы за неделю 
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19.09 

 В отделении полиции города Изюм, который во время оккупации армия РФ превратила в свою базу, 
была обнаружена тюрьма и комната пыток. 

 "Верховный суд" "ЛНР" якобы "приговорил" сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения 
свободы "за госизмену". 

 Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции, 
ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. 

20.09 

 В поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района Харьковской области полиция обнаружила пыточные российских 
военных в подвалах вокзала и магазина. 

 На временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях незаконные власти 
объявили, что проведут «референдумы» о присоединении к РФ уже на этой неделе — 23-27 сентября. 

21.09 

 Украина вернула из российского плена 215 человек, 108 из них – военные полка «Азов». 
Среди вернувшихся украинцев: военнослужащие, пограничники, полицейские, моряки, 
нацгвардейцы, бойцы территориальной обороны, таможенники и гражданские лица. 
Также среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым 
угрожали казнью. Они уже находятся в столице Саудовской Аравии, 5 командиров 
Азова будут находиться в Турции до окончания войны, остальные вернулись в Украину. 
Все освобожденные из плена украинцы находятся в разном состоянии. К большинству 
из них применяли пытки, физически издевались на допросах. Преимущественно 
условия содержания пленных были ужасными, некоторые похудели на десятки 
килограммов и получили хронические заболевания, поскольку не имели нормального 
питания и доступа к медицинской помощи, могли днями не получать воды, есть один кусок хлеба в день. На фото военный Михаил 
Дианов до и после российского плена. 

 Жителей оккупированных районов Херсонской области призывают как можно скорее эвакуироваться в связи с оглашением 
президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Глава ОГА подчеркнул, что существует большой риск, что так 
называемая "частичная мобилизация" будет происходить и на оккупированных территориях. 

 В Харьковской области возле Изюма россияне разбили каменную половецкую бабу, которой тысяча лет. Об этом сообщили в 
Министерстве культуры и информационной политики. 

 Россияне нанесли два ракетных удара по Чугуевскому району. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний 
шлюз. 

 В оккупированном Крыму российский суд приговорил заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла к заключению на 17 лет и 
700 тыс. рублей штрафа, а братьев Асана и Азиза Ахтемовых — к 15 и 13 годам соответственно и 500 тыс. рублей штрафа с 
каждого. 

 Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за 
провоцирование голода. Прямая речь: “Любое государство, провоцирующее голод, пытается поставить защиту народов от голода 
в зависимости от улыбки фортуны или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесточайшую реакцию”. 

22.09 

 Российские оккупанты усиливают террор на временно оккупированных территориях и паспортизацию из-за планирования 
псевдореферендумов. 

 Российские кураторы приказали боевикам оккупированной Донбасса расширить "электоральную базу" и привлечь к участию в 
псевдореферендуме несовершеннолетних украинцев, в том числе из детских домов. Согласно перехваченным спецслужбой 
документам, оккупанты хотят задействовать в "голосовании" детей в возрасте от 13 до 17 лет. 

23.09 

 23 сентября в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию по массовому захоронению убитых 
оккупантами жителей – подняли 447 тел, среди которых есть дети. Большинство из них имеют 
признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток. Среди убитых 215 женщин, 194 мужчины, 5 
детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока 
невозможно определить 

 Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и 
Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" по присоединению к России. Представители 
оккупантов, которые ходят по квартирам собирая голоса, приходят к жителям вместе с 
вооруженными солдатами России. 

24.09 

 В сети появились видео, в которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам в Запорожской области, чтобы 
заставить людей принять участие в псевдореферендуме. Поступает информация и от тех, кому “повезло” встретиться с 
"комиссией" лично. Люди рассказывают, как вооруженный русский военный дулом автомата тыкал в бумажку и красноречиво 
показывал, где именно нужно поставить галочку. 

 Из-за войны в Украине повреждено 11 ТЭЦ и три ТЭС. Из 11 обстрелянных ТЭЦ четыре разрушены и семь повреждены. Всего 
оккупанты поразили 349 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

25.09 

 Российские оккупанты удерживают украинских пленных в бесчеловечных условиях, не допуская к ним представителей 
Международного комитета красного креста. Уполномоченный парламента по правам человека заявил: Ни разу ни один 
освобожденный за все время пребывания в плену не увидел представителя МККК, что уже является нарушением со стороны РФ 
(в части несоблюдения Женевских конвенций). Так же мы фиксируем, что практически ко всем были применены пытки, физическое 
и психологическое насилие, поэтому по каждому факту мы это юридически отрабатываем и это станет одной из составляющих 
международного криминального трибунала, который, я надеюсь, наконец-то запустит международное юридическое сообщество". 

 Освобожденная из российского плена на 9 месяце беременности военная докторка и защитница "Азовстали" Марьяна Мамонова 
в ночь на 25 сентября родила девочку. 

 Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября, до конца дня, сообщил 
оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Начавшаяся в Крыму мобилизационная кампания касается прежде всего крымских 
татар. Из всех врученных в Крыму повесток 80% получили представители кырымлы. 

 Россияне придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых дотла городах Луганщины, таких как Лисичанск, Северодонецк и 
Рубежное, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену 
или погиб. 

Гуманитарный кризис 


