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17.10 

 ЕС предоставил Украине €500 млн на закупку оружия и создаст миссию по подготовке украинских военных 
(EUMAM). Целью миссии, прежде всего, будет подготовка украинских военных на территории ЕС. Сообщается, 
что в программе примут участие около 15 тысяч военнослужащих. 

 МИД Украины официально обвинил Иран в соучастии в преступлениях России 
против Украины. "Предоставление оружия для ведения захватнической войны в 
Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления 
агрессии, военных преступлений и террористических актов России против 
Украины", - говорится в заявлении МИД. 
 Министр обороны Резников сообщил, что в скором времени Украина получит 

новейшие системы ПВО — норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, 
предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах. 

18.10 

 Парламент Эстонии поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. 
 Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в 2 млрд евро — средства помогут покрыть 
неотложные бюджетные расходы, в том числе в социальной и гуманитарной сферах. 

 В последнюю неделю Германия передала Украине дополнительные пять бронированных ремонтно-
эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также зимнюю военную форму и оборудование. В частности, Украина 
получила от Германии 100 палаток, 183 генератора, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 
тысяч зимних шапок для военнослужащих. 

 Иран согласился предоставить россии ракеты класса "земля – земля" — Reuters со ссылкой на иранских 
чиновников. "Где их используют — это не проблема продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском 
кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", — сказал иранский дипломат. 

19.10 

 Греция приступила к передаче БМП-1 Украине — об этом заявил глава МИД 
Кулеба после переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом. 
 Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять 

оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но может предоставить 
систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов. 
 Европейский парламент присудил премию Сахарова - главную награду ЕС в 

сфере прав человека - "смелому народу Украины в лице президента Зеленского, 
избранных лидеров и гражданского общества". 

20.10 

 В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис. "Моя цель - 
составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и 
подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис. 

 Британия готовит пакет помощи Украине на зиму — в него, в том числе, войдут 25 
тысяч комплектов формы, сообщил министр обороны Бен Воллес. Он также 
добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем ПВО 

"в свете продолжающихся и невыборочных атак на 
гражданскую инфраструктуру". 
 ЕС окончательно утвердил санкции против Ирана за поставку беспилотников 

("Шахидов") России. По данным СМИ, под санкции попала Shahed Aviation Industries – 
компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахид". 
 Шольц заверил, что ФРГ будет поддерживать Украину пока это будет нужно. "Эта 

Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся 
шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем 
зиму", – подчеркнул канцлер ФРГ. 

21.10 

 Люк Скайуокер (актер Марк Хэмилл) помог Украине собрать средства на 500 
дронов. Ранее актер присоединился к инициативе UNITED 24 и стал послом 
проекта "Армия дронов", в рамках которого ему совместно с неравнодушными 
удалось собрать пол тысячи беспилотников. "Я – притворный герой фильмов, а 
эти герои – реальные", – говорил ранее Хэмилл об украинце. 

 Немецкая компания HENSOLDT объявила о передаче Украине четырех 
радиолокационных станций TRML-4D для системы ПВО IRIS-T SLM. Отмечается, 
что в рамках заказа компании Diehl Defence (производителя IRIS-T) на сумму в 2 млн евро один из радаров TRML-
4D уже поставлен Украине, а еще три будут поставлены в течение нескольких месяцев. 

Международная поддержка 
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22.10 

 Не имея значительных побед на поле боя, российская армия продолжает обстреливать объекты гражданской 
инфраструктуры на терроризировать мирное население Украины. 
 

 Армия РФ пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил 
обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и 
Авдеевском направлениях. 
 

 Ситуация на восточном фронте Украины обострилась в результате официально мобилизации в России, но россияне пока 
существенного успеха не имеют ни на каком направлении. Самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе 
Бахмута. По состоянию на 22 октября атака россиян на Бахмутском направлении отбита и ВСУ удерживают свои позиции. 
 

 На Херсонском направлении у россиян нет успеха. Только за 22 октября на юге ракетные и артиллерийские подразделения 
Вооруженных сил Украины произвели более 100 огневых поражений по районам сосредоточения живой силы и техники 
российских войск. Известно, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы и готовятся к уличным боям. 22 
октября Генштаб сообщил, что россияне полностью покинули населенные пункты Чкалово и Чаривне Херсонской области. 
 

 На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По сообщениям украинской стороны, 
растет угроза возобновления наступления ВС России на северном направлении. В этот раз направление наступления может 
быть изменено западнее белорусско-украинской границы, для перерезания основных логистических артерий поставки 
вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров. В то же время британская разведка считает, что белорусская 
армия не имеет возможности проводить комплексные военные операции, поэтому Украине с этого направления наступление 
не угрожает. Развертывание группировки на территории Беларуси вблизи украинских границ может быть попыткой оттянуть 
туда украинские войска и вооружения. 

17.10.2022 
 Пленные украинки возвращаются домой. Состоялся очередной масштабный обмен пленными. Из плена освобождены 

108 женщин - 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. 
19.10.2022 

 В городе Берислав Херсонской области прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также 
известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с 
семьями и имуществом. 

20.10.2022 
 Около 23:00 раздались взрывы на Антоновском мосту во 

временно оккупированном Херсоне. Это произошло на следующий 
день после того, как российские чиновники осмотрели его. 
Сообщается, что российская техника могла использовать 
переправу во время ударов около 23:00 для поставки техники в 
город, а его разрушение создаст России проблемы с логистикой 
на этом направлении. 
22.10.2022 
 За последние две недели показатель уничтожения иранских 

дронов-камикадзе украинскими ПВО увеличился до 85% - Юрий 
Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ. Общая 
эффективность украинских сил противовоздушной обороны 
составляет 64%. 
 Отдельные подразделения российских войск продолжают 

покидать временно оккупированную территорию Херсонской 
области. При этом участились случаи мародерства и грабежа 
местных жителей. По имеющейся информации, противник 
полностью покинул населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из 
Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал. 

 Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне.  
 Россияне изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в 

районе Антоновского моста. 
 

 Потери российской армии в Украине за период с 17.10.2022 по 23.10.2022 
 Личный состав — 2470 
 Танков — 55 
 Боевых бронированных машин — 91 
 Артиллерийских систем/РСЗО — 78/9 
 Средства ПВО — 3 
 Самолетов/вертолетов — 2/3 
 БПЛА — 137 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом — 83 
 Специальная техника — 5 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 73 ракетных и 200 авиационных ударов, совершили более 470 обстрелов с РСЗО. 
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 В течение недели Россия продолжает массированные обстрелы, в первую очередь, по энергетической инфраструктуре городов 
Украины. 

 В период с 7 по 18 октября Россией нанесено около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией. 
Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности, по объектам энергетики и по гражданским объектам. 
Погибли более 70 человек, более 240 ранены, повреждены более 380 объектов. Это более 140 частных и многоквартирных жилых 
домов. Из-за российских атак разрушена почти треть (30%) украинских электростанций. 

 Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Одесской областях, а 
также в Кривом Роге, Житомире и Луцке. Больше всего враг нацелился на объекты энергообеспечения, в результате чего многие 
районы городов и сел оказались без воды и света. В Ивано-Франковской области российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС, 
в результате чего возник пожар. Из-за атаки дронов-камикадзе по Чернигову три человека ранены, двое из пострадавших в 
тяжелом состоянии. 

 Массовый ракетный удар по объектам критической инфраструктуры по Украине случился  22 октября - в Укрэнерго сообщили, что 
атаки на энергетические объекты на западе страны могут превышать последствия обстрелов 10-12 октября. В течение суток 
оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 дронов-камикадз. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА удалось сбить. Под атакой 
оказалось 9 областей Украины. Из них повреждения получили объекты в Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Черкасской, 
Одесской и Николаевской областях. Объект энергетики в Луцке полностью разрушен и восстановлению не подлежит. Атаки на 
критическую инфраструктуру отображены на карте обстрелов за неделю с особой отметкой. 

 По меньшей мере из-за ракетного удара три человека погибли в Сумской области, девять ранены. Три российские ракеты 
прилетели в объект гражданской инфраструктуры Роменского района. ГСЧС сообщила о четырех погибших. В результате 
обстрелов 18 октября Юнаковской общины Сумщины два человека погибли, один получил травмы. 

 Россияне продолжают обстреливать Харьков. Были зафиксированы две серии взрывов. Попали по одному из предприятий и 
объекту промышленной инфраструктуры в Киевском районе. Ранения получили 14 человек. Обстрелы испытывают также 
Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Купянский районы области. 

 Николаев постоянно атакуют дронами-камикадзе. Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и 
фармацевтический состав, пострадавших нет. Зафиксированы также обстрелы ракетами С-300. 18 октября россияне попали в 
двухэтажное здание, под завалами нашли тело 55-летнего мужчины. На Николаевщине сбили 30 дронов Shahed-136, еще четыре 
попали в одно из учебных заведений Николаева. От обстрелов также страдает Баштанский район области, который является 
прифронтовым. 
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 В Киевской области оккупанты 17 октября нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Зафиксировано 4 попадания 
дронов, один из которых по жилому дому в Шевченковском районе. Спасли 19 человек, 5 погибло. Среди них молодая пара муж и 
жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. По словам Виталия Кличко, всего в сторону Киева 
летели 28 дронов, большинство из них сбили. 

 18 октября в Киеве зафиксировали три попадания в объект энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы произошли в 
Деснянском районе на объектах критической инфраструктуры, в результате погибли три сотрудника предприятия. Также два 
объекта получили значительные повреждения. 
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 Россия продолжает обстреливать Запорожье и пригород, терроризируя этим местное население. От ударов пострадали жилые 
дома и инфраструктура города. 21 октября город обстреляли ракетами С-300. Пострадал жилой дом, школа и объекты 
инфраструктуры. Три человека получили ранения. Похожая атака на город и окрестности повторилась 23 октября, россияне 
использовали камикадзе дроны и системы С-300. Повреждены школы и частные дома. Россияне нанесли ракетный удар по 
территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Жертв нет. Но гражданская инфраструктура и жилые дома 
разрушены. 

 Подвергся обстрелам и Энергодар. Город частично без света и воды, известно о повреждении электроподстанции. Также с РСЗО 
атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожском районе. Пожар на объекте был ликвидирован, люди не пострадали. 

 19 октября россияне почти семь часов обстреливали Орехов в Запорожской области. Ранены восемь человек. Разрушений 
подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения. Из-за обстрелов в Орехове отсутствует электро- и 
водоснабжение. Также оккупанты обстреляли Гуляйполе ракетами С-300. Разрушения испытала местная школа. По 
предварительной информации, пострадавших нет. 
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  Россияне вели активные обстрелы в Донецком и Горловском направлениях. На Донецком направлении подверглись обстрелам 

Марьинская, Авдеевская, Селидовская и Лиманская общины. В Селидовской общине пострадал Украинск — россияне попали в 
район многоэтажек. В Марьинской общине зафиксированы обстрелы в Екатериновке, повреждены линии электропередач. 
Авдеевка подверглась артобстрелам: пострадали окрестности и садовое общество. На Горловском направлении от обстрелов 
страдают Соледарская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская и Светлодарская общины. Повреждены частные дома и 
инфраструктурные объекты. 
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 Днепропетровщина подвергается обстрелам. В Днепре зафиксировали два «прилета» в объект энергетической инфраструктуры и 
серьезные повреждения. Вспыхнул пожар, без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. 
В Каменском и Криворожском районе оккупанты попали ракетами по инфраструктурным и энергетическим объектам. В результате 
без света и воды остался ряд городов и сел в области. 

 В течение недели россияне снова обстреливали Никопольский район Днепропетровской области: избивали «Градами» и тяжелой 
артиллерией по Мировской и Покровской общинам. Ежедневно страдает и Никополь, русские накрывают его огнем из РСЗО и 
тяжелой артиллерии. Страдают в основном частные и многоэтажные дома, предприятия, газопроводы и линии электропередач. 
Около 1000 семей остались без света. 

Обстрелы за неделю 
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17.10 

 Согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», около четверти населения были вынуждены изменить 
свое место жительства в Украине за время войны. Больше всего среди тех, кто проживал в зоне боевых действий – 64%, 
а также в Киеве – 42%. Треть тех, кто покидал дома, уже вернулись. Также 9% среди переселенцев планируют вернуться 
в ближайшее время, 15% еще подождут. В то же время еще третья часть намерены вернуться только тогда, когда 
закончится война. Не планируют возвращаться вообще только 6%. В деоккупированные населенные пункты вернулась уже 
половина выезжавших оттуда во время войны. 

 Представители Международного комитета Красного Креста не прибыли на границу с временно оккупированной 
территорией, где их ждала украинская делегация, с которой Красный Крест должен был добиться от России доступа к 
Оленевке и посетить украинских военнопленных. 

19.10 

 Большинство украинских компаний возобновили работу во время войны. Согласно данным исследований портала grc.ua, 
в марте только 40,2% компаний сохранили коммерческую деятельность, а 8,8% работали частично. На начало октября 93% 
опрошенных предприятий и организаций осуществляют коммерческую деятельность. Продолжают работать в полном 
объеме 61% компаний. 

 В Мариуполе россияне демонтировали мемориал, посвященный жертвам Голодомора, искусственного голода 1932-33 
годов, который Украина определяет как акт геноцида украинского народа. Таким образом, оккупанты стирают следы 
советских репрессий и память о них у местного населения. 

20.10 

 По всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. При необходимости 
могут применить веерные отключения. Энергетическая инфраструктура Украины 
значительно пострадала в результате российских атак. 

 Правоохранители установили на деоккупированных территориях Харьковской области 
22 места пыток. Полиция Украины располагает информацией о том, что оккупанты 
также вывозили людей на территорию РФ (в ч астности в Белгород), пытали их там, а 
затем возвращали в Украину. 

 Президент Владимир Зеленский заявляет, что 
россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и планируют совершить теракт под 
чужим флагом. Каховская ГЭС – один из крупных энергообъектов, если россияне взорвут эту 
дамбу, то в зоне быстрого затопле ния окажутся более 80 населенных пунктов, включая 
Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать. Этот российский теракт может оставить 
Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из 
Каховского водохранилища. Канал в Крым также будет поврежден. 

21.10 

  С 10 октября Россия поразила минимум половину тепловых генерирующих мощностей Украины и нанесла ущерб на 
миллиарды долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 30-40% общей национальной 
энергетической инфраструктуры были поражены во время атак, направленных на уничтожение энергетической системы 
Украины. Всего с 10 по 20 октября в результате обстрелов со стороны россиян было повреждено более 400 объектов в 16 
регионах Украины. В то же время сообщается, что в Украине восстановили более 250 объектов теплоснабжения, 
поврежденных в результате вооруженной агрессии России. 

 В Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях вводят временные отключения 
электроэнергии. 

 В Донецкой области частично возобновили газоснабжение: централизованное отопление будет в 15 общинах Донецкой 
области, в 10 общинах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева. 
Ранее газоснабжение в Донецкой области было прекращено в результате российских обстрелов. 

 Ущерб Украины из-за войны составил более 127 миллиардов долларов. Наибольший ущерб понес жилье, инфраструктура 
и промышленность. 

22.10 

 Утренние удары, 22 октября, объектов критической инфраструктуры западных регионов Украины нанесли повреждения, 
которые могут превышать последствия атаки 10-12 октября. 

 В Украине начались проблемы с интернетом после утренней ракетной атаки, почти 1,5 млн. абонентов остались без света, 
— ОП. 

 Самая сложная ситуация в Хмельницкой и Николаевской областях, там с Интернетом всего 27-28% населения. 
 В результате ракетных обстрелов уже пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Ущерб достигает 
миллиардов долларов. 

 Мэр Луцка Игорь Полищук говорит, что в результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики 
города. 

 Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия наносит массированные удары по 
критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу. В результате российских ракетных 
ударов по энергоструктуре 22 октября в разных областях без света остались 1 451 603 украинца. 

23.10 

 Из-за вторжения России в Украину 90% ветровой и около 40-50% солнечной энергетики 
выведено из строя. 
 Оккупированный город Энергодар Запорожской области находится на грани 

гуманитарной катастрофы, там отсутствует энерго- и водообеспечение и нет перспектив запуска 
отопления. 
 Украинцы могут остаться без зарплаты и пенсии, если Евросоюз остановит 

финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро. Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine 
сделал премьер-министр Денис Шмигаль. Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных 
нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, чревата ужасающими последствиями. 

Гуманитарный кризис 
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Карта обстрелов  

Region Sumy Kamikaze drone attack in Kyiv 

Consequences of attack on power infrastructure in Rivne (left) and Zhytomyr (right)  

Bakhmut 


