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29.08 

 Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый 
пакет помощи общей суммой в 1 миллиард шведских крон (около 100 млн долларов). 
"Мы не можем позволить России выиграть эту несправедливую и неоправданную 
войну", – заявила Андерссон. 

 Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза, чтобы в 
результате включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию. Также он высказал 
идею о том, что Германия могла бы помогать Украине выстраивать артиллерию и ПВО 
в координации с другими западными союзниками. 

30.08 

 Правительство Норвегии рассматривает возможность финансово помочь Украине подготовиться к зиме. Речь идет о 
предоставлении Украине 2 миллиардов норвежских крон (около $200 миллионов) для закупки газа на отопительный 
сезон, сообщил норвежский премьер Йонас Гар Стере. 

 ЕС поставит Украине 5,5 млн таблеток йодида калия. Лекарство запросило украинское правительство для повышения 
уровня защиты вокруг ЗАЭС. 

31.08 

 ЕС приостанавливает соглашение об упрощенном визовом режиме с 
Россией – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Мы наблюдаем 
значительное увеличение пересечения границы с Россией в соседние 
государства. Это становится угрозой безопасности. Поэтому мы договорились 
с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия 
соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", – заявил 
Боррель. Также он добавил, что Евросоюз не будет признавать паспорта, 

которые выдает РФ на оккупированных территориях Украины. 
 Польша поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки – глава МИД Польши Збигнев Рау. «Европейский 

Союз должен быть готов предоставить членство Украине уже через несколько лет. Время пассивности в Европе 
закончилось, и я считаю это лозунгом нашего мышления и действий». 

 Глава немецкого МИД: санкции с России не снимем, даже если немцы выйдут на протесты. Кроме этого, министр 
иностранных дел Анналена Бербок пообещала, что Германия будет «поддерживать народ Украины столько, сколько 
нужно». 

01.09 

 Украина получит от Великобритании шесть подводных дронов для обнаружения мин. 
Британцы также обеспечат соответствующую учебу, чтобы помочь Украине очистить 
береговую линию, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.  

02.09 

 Президент Еврокомиссии призвала ЕС ограничить цену на российский газ. Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС 
должен ограничить цену на российский газ, чтобы противодействовать энергетическому шантажу путина, передает 
Reuters. 

 Дания будет поставлять военную форму и зимнюю одежду для ВСУ. Об этом сообщил Офис президента Украины. 
 Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 

млрд долларов в качестве экстренной помощи. Также 
в обращении говорится о $2 миллиардах помощи для 
укрепления внутренних поставок энергоносителей и 
компенсации влияния войны на мировой 
энергетический рынок. "Мы сплотили мир, чтобы 
поддержать народ Украины и защитить свою 

демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины закончилась", – заявил журналистам 
представитель администрации. 

 Все государства-члены ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой 
помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины. Еврокомиссия намерена выдвинуть официальное предложение 
по этому вопросу на текущей неделе, несмотря на сопротивление правительства Орбана. 

03.09 

 Пентагон подписал контракт с Raytheon Missiles & Defense на закупку систем ПВО NASAMS для Украины. Это зенитно-
ракетные комплексы малой и средней дальности. Цена контракта составляет более 182 миллионов долларов. 
Ориентировочная дата завершения производства ЗРК - 23 августа 2024 года. 

 Президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников в НАТО обеспечить 
Украину современными боевыми танками и авиацией, а также предостерегли ослабление решительности в 
противодействии России. 

Международная поддержка 
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 Российская армия продолжает сосредоточивать усилия на установлении 
контроля над Донецкой областью, содержании захваченных районов 
Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей. 
 

 На Бахмутском направлении (Донецкая область) отражены атаки в 
направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, 
вооруженные силы РФ пытаются продвинуться в направлениях Зайцево и 
Майорск.  

 Потери россиян за период с 28.08. по 03.09.2022: 
 Личный состав - 2300 
 Танков - 92 
 Боевых бронированных машин - 146 
 Артиллерийских систем/РСЗО - 84/19 
 Средства ПВО – 5  
 Самолетов/вертолетов - 1/3 
 БПЛА – 26  
 Корабли/катера - 0 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом – 97 
 Специальная техника - 6  

  29 августа силы украинской обороны начали контрнаступление 
на Юге и прорвали первую линию фронта в Херсонской области. По 
данным ISW (Институт по изучению войны - ИИВ) Вооруженные силы 
Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области 
освободили 5 населенных пунктов.  
 Британская разведка утверждает, что действия украинских 

военных в Херсонской области стали определенной тактической 
неожиданностью для противника, а командованию РФ вскоре придется 
делать выбор, куда направить доступные им резервы. 
 29 августа воздушные силы ВСУ совершили более 15 групповых 

авиаударов по позициям российских захватчиков на разных 
направлениях, сбили ракету Х-59 и 3 вражеских дрона.  

 ВСУ уничтожили переправу, которую военные РФ устраивали через Днепр, в районе села Львово и три 
склада боеприпасов в Бериславе, Высокополье, Антоновке.  

 ВСУ увеличили потери врага за сутки до 82 военных и 30 единиц техники. 
 31 августа в Херсоне и Бериславе Херсонской области вечером раздавались взрывы, предположительно, 
защитники Украины снова попали в Антоновский мост. 

 В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская 
техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 танков Т-72 
(ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ 
АКАЦИЯ ( $1,6 млн., БМП ($0,6 млн.) и гаубицы ($0,3 млн.) 

 1 сентября украинские военные на южном фронте атаковали 9 
пунктов управления, 2 паромные переправы, 2 пункта управления 
беспилотниками, ударили по средствам противовоздушной 
обороны и по скоплению врага, а также уничтожили за сутки более 
сотни российских оккупантов и 17 единиц техники.  

 Кроме того, ВСУ уничтожили 5 складов с вражескими боеприпасами 
в Херсонском, Баштанском и Бериславском районах Херсонской области.  

 Украинские военные поднимают сине-желтый флаг в селе Высокополье Херсонской области. Ждем 
подтверждения об освобождении Высокополья от Генштаба ВСУ. 

Военные позиции 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

4 

 

 

 

  

29.08 

  Сумщина: Россияне выпустили по области около сотни боеприпасов. 
 Российские оккупанты с шести утра обстреливают частный сектор Харькова 

кассетными боеприпасами. 
 В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздаются 

взрывы. 
 В результате обстрелов оккупантами жилых кварталов Николаева есть 

жертвы. Сейчас известно о 2 погибших и 24 раненых. 

30.08 

 
 Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. 
 Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: много разрушений, 
раненая женщина. 

 Российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова из артиллерии, 
предварительно известно о по меньшей мере 5 погибших, 11 человек получили 
ранения. 

31.08 

 
 В ночь на 31 августа российская армия из "Градов" и тяжелой артиллерии четырежды обстреляла Никопольский 
район. В результате обстрела ранена 57 летняя женщина, в городе повреждены 12 многоэтажек, несколько 
магазинов и аптек, колледж, детско-юношеская спортивная школа и культурно-спортивный комплекс. 

 В центре Харькова россияне попали в жилой дом, мэр города сообщает, что есть 
пострадавшие. 

 В результате детонации кассетного боеприпаса на Днепропетровщине погиб подросток. 
 Российская армия обстреливает Энергодар накануне приезда миссии МАГАТЭ на 
Запорожскую АЭС, чтобы обвинить украинских военных в обстрелах города со стороны 
Никополя, заявил глава Никопольского РВА Евтушенко. Он опубликовал фото 
поврежденного здания Энергодарского городского совета. 

01.09 

Ночью россияне нанесли удар по Одесщине ракетами "Оникс", выпущенными с территории временно 
оккупированного Крыма. 

 С пяти часов утра 1 сентября в Энергодаре продолжаются минометные обстрелы города. Есть раненые. Также 
известно о попадании в объекты гражданской инфраструктуры. 

02.09 

 Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова, предварительно без 
жертв. 

 Ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район 
Днепропетровской области – один человек получил ранения. 

03.09 

 Россияне обстреляли Черниговщину: более 50 взрывов, повреждены здания 
 Российские военные дважды обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области из «Ураганов», 
погиб 9-летний мальчик, сообщил руководитель ОВА Резниченко. По предварительной информации, в 
результате обстрела десять человек находятся в больнице, большинство из них — в тяжелом состоянии. 

 За сутки россияне открывали огонь по двум общинам Сумской области – из минометов и САУ. 

04.09 

 Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный 
комплекс, возник большой пожар. 

 Вечером российские войска обстреляли два района 
Харькова, два человека пострадали. 

 
 Карта крупнейших обстрелов за неделю 29.08-04.09. 

Обстрелы за неделю 
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29.08 

 Украинцев на временно оккупированных территориях, в частности юга, призывают срочно эвакуироваться, ведь 
"развитие событий [контрнаступления] мощное и динамичное". 

 Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена демилитаризировать зону 
вокруг Запорожской АЭС. 

 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 65% населения Запорожской области находится на 
подконтрольной Украине территории, то есть оккупанты могут организовать "референдум", привлекая не более 
35%. 

 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что под его руководством делегация МАГАТЭ 
отправилась на Запорожскую АЭС. 

30.08 

 Россияне вывозят из оккупированных частей юга Украины новый урожай, трасса в 
оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев, по 
информации "РИА Мелитополь".  

 В августе Украина получила рекордный месячный объем внешней финансовой 
помощи – 4,6 млрд долларов. 

 Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания 
Запорожской АЭС образовались четыре пробоины. 
 Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили "голодный бунт", 

когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого 
количества желающих. По словам советника мэра Мариуполя П. Андрющенко: “из-за 
того, что гуманитарки от россиян нет, единственным источником пищи для многих 
осталась Гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества 
людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт".  

31.08 

 Россия отправила на оккупированную Луганскую партию российских "учителей", которые будут русифицировать 
украинских детей. Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах 
Луганской области. 

 Согласно ИИВ, Путин создает все условия для того, чтобы у принудительно переселенных в РФ украинцев 
стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их в русскую культуру. 

 По информации Управления стратегических коммуникаций ВСУ, россияне при "реконструкции" Мариупольского 
драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и 
засыпают эти места хлоркой. По словам местных жителей, строителям приказали не 
поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать". 

 Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в 
Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное 
представительство. оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день. 

01.09 

 С начала полномасштабного вторжения в Украину было полностью уничтожено 111 учреждений общего среднего 
образования. Еще 830 школ повреждены в результате обстрелов. Только 30 процентов 
украинских школьников смогут физически посещать школы в этом году. 
 Аварийная защита ЗАЭС отключила работающий блок №5 из-за обстрелов 

россиян. Согласно Энергоатому, "Накануне визита миссии МАГАТЭ рашисты прибегли 
к новым провокациям на ЗАЭС. 1 сентября в 4:57 в результате очередного минометного 
обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС 
сработала аварийная защита и отключилась работающая 5-я". 

 Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на 
договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия 
МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России. 

 Через четыре часа после прибытия Рафаэль Гросси уехал из Запорожской АЭС вместе с большинством членов 
делегации. В то же время гендиректор заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. 

02.09 

 Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине. 
 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси сообщил, что физическая целостность 

оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Прямая речь: "Были 
моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, 
два-три раза (это было – ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех 
нас". 
 Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела 

россиянами 1 сентября, вновь подключен к энергосети, продолжается набор мощности. 

04.09 

 Россияне в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои военные базы. 
 Утром 4 сентября российские оккупанты атаковали Очаков Николаевской области, в результате чего уничтожили 
несколько тысяч тонн зерна. 

 Противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских 
ракет, по словам начальника Киевской городской военной администрации генерал-майора М. Жирнова. 

 В распоряжении журналистов-расследователей оказались видео работы российских реактивных систем 
залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает The Insider. 
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