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10.10 

 Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России по территории Украины и требуют от РФ вывести свои войска. 
"Мы продолжим заставлять Россию платить цену за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и 
военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – 
говорится в заявлении Байдена. 

 Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 
2023 году. По оценкам Киева, дефицит бюджета в следующем году составит около 3,5 млрд долларов в месяц, и США обязались 
покрывать 1,5 млрд долларов в месяц, призывая союзников сделать то же самое. 

 В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма и признании действий россиян в Украине 
актом геноцида. 

11.10 

 Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, 
предупреждая, что это военное преступление без срока давности. Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, 
Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. 

 В парламент Эстонии внесли проект решения о признании РФ государством-спонсором терроризма. 
 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал к скорейшему "жизнеспособному" перемирию между РФ и Украиной, отметив, что 
этот мир не должен предусматривать территориальных уступок со стороны Украины. 

 Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в Украине должен быть установлен не между Украиной и Россией, а между США 
и Россией, "исходя из реалий" власти. По его словам, надеждой на мир является бывший президент США Дональд Трамп. 

 Генсек НАТО Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной 
войне будет означать также поражение НАТО. "Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в 
войне против вторгшихся к ней российских войск. Ведь если Путин победит, это будет не просто большим 
поражением для Украины, но и поражением для всех нас, ведь это сделает мир более опасным, а нас – 
более уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", – сказал он. 
 Германия уже передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов 

IRIS-T SLM – об этом пишет Spiegel. По информации издания, передача состоялась во вторник вблизи 
польско-украинской границы. 

 В Украину прибыли четыре дополнительных РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны Резников. 

12.10 

 Германия анонсировала поставки дополнительных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS II в Украину. Сколько именно 
вооружения получит Украина, не уточняется. 

 Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 
миллионов евро для усиления защиты неба. 

 Канада объявила о пакете помощи Украине на $47 миллионов — в него входят 500 тысяч единиц зимней военной одежды, 
артиллерийские снаряды и обеспечение спутниковой связи. 

 Чехия с 25 октября запрещает въезд россиянам по туристическим и студенческим визам — министерство иностранных дел страны. 
 На шестом "Рамштайне" союзники обсуждали способы как можно быстрее усилить ПВО Украины 
и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха — министр обороны США Ллойд 
Остин и топ-командующий армией США Марк Милли. 

 Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской 
военной помощи - шесть гаубиц Caesar и зенитные ракеты "для защиты от ракетных ударов и 
дронов". 

 Генассамблея ООН подавляющим большинством осудила "референдумы" РФ в оккупированной 
Украине. Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, 
Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 
воздержались во время голосования. 

13.10 

 Литва передаст Украине самоходные минометы Panzermörser M113 на базе американского бронетранспортера М113, миномет 
имеет калибр 120 мм и модернизированную цифровую систему наведения. 

 Германия предоставила Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и 
Норвегией. 

 Эстония 13 октября утвердила новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила глава эстонского правительства Кая 
Каллас. "Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу 
помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру". 

 В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Всего 
МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны. 

 ПА Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа 
террористическим режимом. Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, 
признавшей Россию государством-террористом. 
 Ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но это будет 

очень мощный военный ответ – глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 
 НАТО предоставит Украине средства для борьбы с дронами для защиты от атак России на 

гражданскую инфраструктуру — генсек Альянса Столтенберг. 

14.10 

 Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на $725 миллионов — ожидается, что в нем будут 
дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV. 

 Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Польша направили Еврокомиссии предложения для девятого пакета санкций, в котором, в 
частности, предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России. 

15.10 

 Саудовская Аравия выделит 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины. Кроме того, глава Саудовской Аравии 
выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными. 

 Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, и оборудование для наведения понтонных мостов – отчет 
федерального правительства. 

 Франция примет до 2 тысяч украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель должны пройти военную подготовку 
- министр обороны Себастьен Лекорню. 

Международная поддержка 
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15.10 

 На прошлой неделе основными “военными” целями россиян стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, хотя 
поражение таких объектов является нарушением международного гуманитарного права. 

 Армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также 
содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. 

 Армия РФ не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Для поражения 
целей россияне продолжают использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА, в 
частности, иранского производства. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся у Украины информации, 
руководство республики Беларусь продолжает оказывать поддержку российской федерации в войне против Украины, 
предоставляя РФ возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по 
территории Украины. 

 В других направлениях противник производит обстрелы и аэроразведку. 
 По имеющейся у украинской стороны информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях 
поступает большое количество раненых. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских 
войск эвакуировать тяжелораненых на территорию России, смертность среди тяжелораненых превышает 50%. 

 10.10.2022 В районе населенного пункта Берислав (Херсонская область) был поражен ангар с военной техникой противника, 
потери уточняются. 

 За период с 9.10.2022 по 15.10.2022 украинская авиация совершила более 110 вылетов, уничтожила 74 места 
сосредоточения оружия и 21 зенитно-ракетный комплекс. Ракетные войска и артиллерия уничтожили 20 пунктов управления, 
48 районов сосредоточения живой силы, 26 складов боеприпасов россиян, 5 систем ПВО и 22 других важных объекта. 

 11.10.2022 Украинские военные освободили 5 сел в Херсонской области: Нововасиловку, Новогригоровку, Новую Каменку, 
Трифоновку и Красное в Бериславском районе. 

 Стороны провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 украинских воина и вернуть тело израильтянина 
Дмитрия Фиалки. Среди уволенных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. 

 12.10.2022 Украинцами уничтожены 2 военных объекта в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери 
россиян уточняются. 

 Вблизи города Токмак Запорожской области, украинские подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 
противника вместе с личным составом. В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе 
Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми. 

 13.10.2022 Украина возвращает своих воинов. Из 
российского плена освободили еще 20 военных. Это 
14 воинов ВСУ, четыре бойца ТРО, один нацгвардеец 
и один военнослужащий ВМС. 
 14.10.2022 В районах населенных пунктов 

Хлебодаровка Донецкой области, Токмак 
Запорожской области и Токаревка Херсонской 
области, россияне потеряли до 150 человек 
погибшими и около 100 ранеными. Также уничтожены 
3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения 
и военной техники. 
 В районе железнодорожной станции в городе 

Антрацит Луганской области украинские воины 
уничтожили значительную часть вооружения и 
военной техники противника, транспортировавшуюся 
железнодорожным транспортом. Число и характер 
повреждений уточняются. 
 15.10.2022 В результате эффективных действий 

Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, 
Конские Раздоры и Токмак поражено около 100 
российских военных. Среди них более 25 только что 
мобилизованных. В районе населенного пункта 
Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300. 
 

 Потери российской армии в Украине за период с 10.10.2022 по 16.10.2022 
 Личный состав — 2500 
 Танков — 43 
 Боевых бронированных машин — 60 
 Артиллерийских систем/РСЗО — 112/17 
 Средства ПВО — 6 
 Самолетов/вертолетов — 2/7 
 БПЛА — 138 
 Корабли/катера — 1 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом — 66 
 Специальная техника — 7 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 79 ракетных и 161 авиационных ударов, совершили более 494 обстрелов из РСЗО. 
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 Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. РФ запустила по Украине 84 ракеты, 43 из 
них были сбиты. Кроме ракетных атак, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 БПЛА типа "Шахид" с 
территории Беларуси и АР Крым. Обстрелы произвели из районов Каспийского моря, Нижнего Новгорода, Беларуси и Крыма 
по таким городам как Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков. Известно о попадании в ТЭЦ в 
Киевской и Львовской областях. Часть Львова осталась без электроэнергии. Погибли 19 человек, еще 105 получили ранения. 
 

 В некоторых регионах временные перебои с электроснабжением и водоснабжением. Россияне попали ракетами по 
объектам критической инфраструктуры в 12 областях и городе Киев. Возникло более 30 пожаров. Всего повреждено 117 
объектов, из них 35 жилых домов. В ГСЧС сообщили, что частично нарушено электроснабжение в Киеве и 15 областях: 
Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, 
Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Тернопольской. К тушению пожаров и 
аварийно-спасательных работ было привлечено более тысячи спасателей и около 120 единиц техники ГСЧС. 
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 В течение недели Россия обстреливала Харьков и населённые пункты Харьковского, Изюмского, Купянского, Богодуховского 
и Чугуевского районов. Россия целенаправленно била ракетами С-300 по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения. Из-
за повреждений объектов энергетической инфраструктуры была обесточена большая часть Харькова и населенных пунктов 
области. В результате ракетных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. 
Массированно обстреливали г. Купянск. 
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  Россия продолжает целенаправленно обстреливать Запорожье и пригород и терроризировать население области. С 30 

сентября в городе погибли более 70 человек, разрушены или повреждены многоэтажки, частные дома и объекты 
инфраструктуры. Россияне целенаправленно наносят удары ракетами точной наводки, что влечет за собой большое 
количество гражданских жертв. 
 

 В течение недели город почти ежедневно подвергался ракетным обстрелам из систем С-300. Разрушениям поддаются 
объекты инфраструктуры и высоковольтные сети, поэтому в городе возможны перебои с электроснабжением. Попадания в 
многоэтажные дома вызывают пожары и завалы. Благодаря оперативной работе спасателей удастся избежать большого 
количества жертв. Страдают образовательные учреждения, больницы и другие объекты инфраструктуры. 
 

 В области наибольшее количество сообщений о вооруженной агрессии оккупационных войск задокументировано от жителей 
Орехова. Российские захватчики не оставляют город в покое и продолжают беспощадно уничтожать его жилищный фонд. 
Город переживает как артиллерийские, так и ракетные удары. Под прицелом россиян также оказались жители Пологовского 
и Васильевского районов. Под огонь попали жилые дома и фермерские хозяйства. В частности, жители Гуляйполя и Малой 
Токмачки сообщили о двух десятках разрушенных домов. Есть потери среди мирного населения. 
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 Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины 
Баштанского района Николаевской области. Также обстрелы получили два села Широковской общины. В результате чего в 
одном из них полностью разрушены дом и еще четыре повреждены. Россия неоднократно наносила удары РСЗО по 
Первомайской и Куцурубской общине. Попадания были по объектам гражданской инфраструктуры и за пределами 
населенного пункта. 

 Россияне массированно обстреляли Николаев восемью ракетами типа С-300. Известно о попадании в ряд гражданских 
объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один 
спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства. 
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 Россияне вели обстрелы на участках фронта в Покровском и Бахмутском районах. 
 В Покровском районе больше всего пострадала Кураховская община: 4 раза была обстреляна Ильинка, 2 раза — Ганновка. 
Повреждены 5 домов и линии электропередач. 

 Россияне нанесли удар по центральному рынку Авдеевки, где в то время находилось немало людей. Погибли 7 гражданских, 
ранены 8. Также были единичные прилеты по старой части Авдеевки. 

 В Бахмутском районе россияне стреляли по окрестностям сел Торецкой, Соледарской и Светлодарской общин. Больше 
всего от российских обстрелов пострадала Константиновка. В городе повреждены хозяйственные постройки предприятия и 
бывшее здание профилактория. Также на территории общины под обстрел кассетными снарядами попало Александро-
Шультино — поврежден дом. 
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 С 12 октября Никополь находится под постоянным артиллерийским огнем систем "Град" и тяжелой артиллерии. Под удар 
попадают мирные жилые кварталы. Ежедневно увеличивается число раненых. В городе повреждено более 30 многоэтажных 
и частных домов, газопроводы и линии электропередач, админздания. Более 2000 семей остались без света. Только за 15 
октября в Никополь прилетело более 50 российских снарядов, попав в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, 
магазины, в рынок, на фабрику и почту. В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. Повреждены 
промышленное предприятие и дома людей. 
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10.10 

 В результате ракетных обстрелов россиян по территории Украины в четырех областях Украины и столице будут применяться 
веерные графики аварийных отключений. Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется возобновить в 
течение нескольких дней. Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических 
объектов. 

 10 октября из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тысячи населенных пунктов. В 3,8 тысячи из них благодаря работе 
экстренных служб уже вернулся свет. Продолжаются восстановительные работы. 

 В результате массированного ракетного обстрела Россией 10 октября пострадали культурные и образовательные и научные 
объекты, расположенные в центре Киева. Об этом сообщили в Украинском центре развития музейного дела. Повреждения 
получили здания: 

 Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (красный корпус и корпус Института филологии); (1834 г. 
создание) 

 Научная библиотека имени Максимовича; (1834 г.) 
 Института литературы НАН Украины; (1926 г.) 
 Национальной филармонии; (1882 г.) 
 Дома Центрального совета, в котором размещены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-

1921 гг. (1911 г.) 

11.10 

 Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил 
во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко. 

 Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий рассказал, что в освобожденном от оккупантов Святогорске и 
Лимане эксгумировали 78 тел - часть из них с признаками насильственной смерти, а самой 
младшей умершей - только год. 
 Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ 

Рафаэлем Гросси заявил об излишней политизации того, что связано с атомной деятельностью. 
"Присвоение" украинской ЗАЭС в первую очередь означает для РФ подрыв энергетической 
безопасности Украины, попытки остановить экспорт электричества в Европу. В настоящее время 
россияне продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции. От 

работников ЗАЭС требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с "Росатомом". 
 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после встреч с президентом РФ Путиным возвращается в Киев – по его 
словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается. 

 Украинский бизнес обратился к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в список 
портов Николаевский портовый узел. 

12.10 

 В Сумской области за три дня российскими оккупантами разрушены 3 электростанции, от электроснабжения отключены 7633 
абонента и график отключений составить пока невозможно. В результате ракетных атак России разрушены четыре 
электроподстанции во Львовской области. 

 Спрос на павербанки среди украинцев с 6 октября вырос в пять раз, а на свечи – в четыре. Люди активно мониторят имеющиеся 
в наличии модели и раскупают то, что есть в ассортименте. 

 Премьер-министр Денис Шмигаль призывает украинцев запастись теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками, чтобы 
легче пережить зиму 2022-2023, потому что она будет тяжелой из-за попыток России оставить Украину без электроэнергии и 
тепла для давления холодом. Всего за последние три дня зафиксировано 128 обстрелов, в результате которых было повреждено 
более 200 различных объектов, среди них – 28 объектов энергетической инфраструктуры. 

13.10 

 "Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря 
стабилизации электроснабжения. 

 Трети украинцев ежемесячно не хватает денег до зарплаты. Еще 30% отметили, что сталкиваются с 
нехваткой средств время от времени. 

 Украина вернула 96 детей с временно оккупированных территорий и РФ с начала полномасштабной 
войны, сообщают в Министерстве реинтеграции. 

14.10 

 Россияне почти не выпускают людей из оккупированной Запорожской области через единственного блокпоста в Васильевке, 
который оставался открытым для украинцев, поэтому люди пытаются выехать с временно оккупированных территорий другим 
путем – через Новоазовск, который находится возле границы с Россией. 

 Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к 
украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет 
разочарование" Украины. В. Зеленский так прокомментировал ситуацию: “Международный 
комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, [он] имеет обязательство, прежде всего, 
морального характера. Мандат Красного Креста должен исполняться… Есть Оленовка. 
Фактически концлагерь, в котором содержатся пленники. Нужен доступ к ним, как это 
обусловливалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. 

16.10 

 Изнасилование и сексуальное насилие, к которым прибегают российские военные в Украине, являются частью "военной 
стратегии" РФ. Об этом заявила специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах 
Прамила Паттен. Она отметила, что у россиян это "преднамеренная тактика по дегуманизации жертв". 

 С освобожденных территорий Харьковской области на фоне приближения зимы эвакуировали более 20 тысяч гражданских. 
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