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24.10 

 Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с премьером Украины Шмигалем в Берлине и 
призвал к инвестированию в послевоенное восстановление Украины: "кто инвестирует в 
восстановление Украины, тот инвестирует в будущего члена ЕС". 

 Иран готов вместе с Украиной расследовать поставки России дронов и обещает "не остаться 
равнодушным", если использование их беспилотников Россией будет доказано - глава МИД 
страны.  

25.10 

 В Киев с визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На брифинге 
в Киеве Штайнмайер объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем 
залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также президент Германии сказал, 
обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет 
Путин, может спровоцировать новую войну".  
 США рассматривают возможность отправки старого оборудования ПВО Hawk в Украину — 

об этом сообщили Reuters два американских чиновника. 
 Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим не подвергнется энергетическому 
шантажу Путина и останется партнером храброго украинского народа, противостоящего 
российской агрессии. "Это лучший способ отстаивать наши национальные интересы", – сказала 
Мэлони. Позже, выступая в Сенате, она подчеркнула, что поддерживает продление военной 
помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира между Киевом и 
Москвой. 

 Украину, Молдову и Грузию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который 
состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте.  

 Новоназначенный премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с 
Зеленским. Также премьер Великобритании заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет неизменной. 

26.10 

 Сенат Польши принял резолюцию о признании режима в России террористическим. 
 Австралия предоставит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Великобритании 
для обучения украинских военных. 

 Командующий Вооруженными силами Литвы Рупшис заявил, что на следующем заседании Государственного совета обороны 
страны он предложит не передавать Украине САУ PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. "Те возможности, которые у нас есть, 
находятся на том пределе, когда мы уже не можем отдавать. Мы должны понимать, что у нас тоже есть обязательства перед 
НАТО", – заявил он. 

27.10 

 Украину в скором времени прибудет новый пакет помощи от Испании вместе с четырьмя пусковыми установками системы ПВО 
Hawk. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

 Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы 
Украине в начале ноября. 

 Бывший премьер Британии Борис Джонсон собирается продвигать "план Маршалла" для Украины на международной арене - 
The Telegraph. Сообщается, что Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется учредить фонд для поддержки 
Украины. 

 Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land 
Cruiser 200 и другой техники. 

28.10 

 Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $275 млн для Украины. В состав нового пакета войдут боеприпасы для 
HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины HMMWV и 
патроны для стрелкового оружия. Также в пакете помощи будут средства военной спутниковой связи, не связанные со Starlink. 

 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале выпуска канадских 
государственных "Облигаций суверенитета Украины", направленных на поддержку 
финансирования помощи Украине в войне с Россией. 

 В Праге несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест, требуя 
досрочных выборов, заключения газовых контрактов с Россией, выхода из НАТО и 
Евросоюза, ООН и ВОЗ, а также прекращения "планируемого разведения нации 
украинскими беженцами". 

29.10 
 9 стран Европы вышли из состава Альянса независимых пресс-советов Европы в знак поддержки Украины. Основная причина 
– не исключение из состава представителей России. Список вышедших стран: Армения, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, 
Ирландия, Молдова, Норвегия и Швеция.  

Международная поддержка 
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29.10 

Потери российской армии в Украине за 
период с 24.10.2022 по 30.10.2022 

Личный состав  3730 
Танков  88 
Боевых бронированных машин  169 
Артиллерийских систем/РСЗО  56/9 
Средства ПВО  8 
Самолетов/вертолетов  4/7 
БПЛА  51 
Автомобильная техника и 
цистерны с топливом 

 81 

Специальная техника  6 

 Россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил 
обороны на отдельных направлениях, не оставляют попыток ведения 
наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. 
Обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, 
осуществляют фортификационное оборудование позиций по отдельным 
направлениям и ведут воздушную разведку. Нарушая нормы 
Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, 
российская армия продолжает наносить удары по критической 
инфраструктуре и домам гражданского населения. 

 По состоянию на 29 октября 2022 г. россияне потеряли более 70 000 
военных. Командование войск РФ, во избежание панических настроений 
среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери 
военнослужащих. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных 
изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. 
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны. 

24.10.2022 
 ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватового в Луганской области. Идут ожесточенные бои в районе Северска, 
Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки на Донетчине, - говорится в отчете ISW.  ВСУ вытеснили оккупантов из 
Кармазиновки, Мясожаровки и Невского в Луганской области, а также из Новосадового в Донецкой области. 

 По данным американского Института изучения войны, украинские войска сбили в общей сложности 273 беспилотника 
Shahed-136, предоставленных Ираном, с тех пор, как Россия начала использовать их в Украине 13 сентября. Известно, что 
иранские инструкторы в Беларуси помогали российским силам в координации предварительных ударов беспилотников 
Shahed-136 по Киевской области, северным и западным областям Украины. 

 ВСУ освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов. На освобожденных территориях проходят 
стабилизационные мероприятия. В деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек. В настоящее 
время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей, сообщает ОК «Юг». 

 Украинская армия вытеснила армию РФ на 2 км в восточных окрестностях Бахмута. Россиян вытеснили с асфальтного завода. 
Группе Вагнера понадобилось 2 месяца борьбы, чтобы взять эти 2 км, и они потеряли их за 48 часов. 

25.10.2022 
 Подтверждено огненное поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов в районе 
населённого пункта Берислав Херсонской области.  

 В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен 
склад боеприпасов.  

 В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 
100 раненых военнослужащих противника. 

26.10.2022 
 На Харьковщине еще 28 населенных пунктов остаются в оккупации. Это населённые пункты Купянского района. Ведутся 
активные боевые действия.  

 В Херсонской области ВСУ ведут активную оборону и осуществляют некоторые наступательные действия. Там идут бои. Сам 
Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых совершается контрнаступление 

27.10.2022 
 "Россияне снова могут прибегнуть к наступлению на Киев, поскольку чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, 
ни на восточном направлении", - сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ 
Алексей Громов. 

  В Запорожской области силами ВСУ уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 
военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 
100 раненых военных. 

   В Херсонской области в результате обстрела украинских защитников погибли 23 "кадыровца", еще 58 - получили 
ранения. Такие данные предоставил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 27 октября, в своем Telegram-канале. 

   В населенном пункте Невское Луганской области установлен украинский флаг, село под контролем ВСУ. 
28.10.2022 
 Российские СМИ единогласно заявили о завершении частичной мобилизации. Украинская сторона предполагает, что 
мобилизационные мероприятия в России и дальше будут продолжаться, однако неофициально.  

 В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне 
уничтожены около 300 военных, которые готовились к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены 
на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.  

29.10.2022 
 Утром раздались взрывы во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, загорелся флагман 
Черноморского флота РФ, корабль «Адмирал Макаров». Украинская сторона инцидент пока пока не прокомментировала. 

  В этот же день прошел очередной обмен пленными между украинской и российской сторонами. Из российского плена удалось 
вернуть еще 52 украинца.  

  Трасса «Сватово-Кременная» в Луганской области — под полным огненным контролем украинских военных, сообщил 
представитель Восточной группировки войск Череватый. "Там продолжается боевая работа, о которой расскажут позже", - 
отметил он. 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 26 ракетных и 128 авиационных ударов, совершили более 516 обстрелов из РСЗО. 
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  В течение недели враг из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков и минометов обстреливал Купянский, Чугуевский, 

Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены админздания, жилые дома, без жертв. В Харьковском районе 
возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями. В 
Изюмском районе на противотанковой мини взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС - 1 погибший, 6 раненых, 5 в крайне 
тяжелом состоянии. 30 октября в Купянске в результате обстрелов получил повреждения гражданский промышленный объект, 
произошел масштабный пожар. 
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  Россияне продолжают обстрелы тыловых общин Николаевского района. Повреждены панели солнечных батарей, 

инфраструктурные объекты, линии электропередачи. В Баштанском районе есть попадания в детский сад. Поврежден жилой дом 
и разрушены хозяйственные постройки. Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов находящихся на линии 
разграничения Березнеговатской общины. В ночь с 27 на 28 октября из зенитно-ракетного комплекса С-300 подвергся обстрелам 
Николаев. Один человек получил ранения. Разрушены 3-этажное админздание, повреждены многоэтажка и хлебопекарня. 
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 Запорожье и область страдают от обстрелов. Больше всего страдают Васильевский и Пологовский районы. Есть інформація о 
разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. В Орехове после обстрелов из РСЗО горел многоэтажный дом 
в центре города и частные дома вокруг. Известно о двух погибших и одном раненом в селе Преображенка. Также в ночь на 27 
октября удар потерпел Запорожье. По предварительной информации, удары были нанесены тремя снарядами реактивных 
систем залпового огня «Смерч». Поврежден объект инфраструктуры, в 10 многоквартирных домах и в учебных заведениях 
вылетели стекла. Более чем в десяти частных домах разрушены крыши, двери, окна. 
 

 Большая часть Энергодара осталась без света из-за российских обстрелов промышленной зоны 30 октября. По 
предварительной информации, попали в одну из подстанций. Город продолжает страдать от артиллерийского огня. 
 

 Всего в течение недели поступило в полицию 175 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры 
на территории области. 

Д
н

е
п

р
 и

 

о
б

л
а

с
т
ь
  Россияне продолжают обстрелы по Днепропетровской области, тем самым терроризируя население. Обстрелы подверглись 

Никопольская, Марганецкая, Мировская, Красногригоревская общины. Без жертв. Повреждены дома, автомобили, пищевое 
предприятие, водопровод, повреждены линии электропередач. В Никополе из-за обстрелов из «Градов» повреждены десяток 
многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и 
электросети. Сообщается об одном раненом (при обстреле 28 октября). Из-за попадания российской ракеты в автозаправочную 
станцию в Днепре 25 октября погибли 2 человека, среди них 25-летняя беременная женщина. Четверо – ранены. 
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 Россияне продолжают обстреливать населённые пункты на линии фронта. 
 На Донецком направлении от обстрелов страдает больше всего Маринская община. Зафиксированы прилеты в Константиновке, 
Елизаветовке, Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке, а также Авдеевке и Первомайске Очеретянского общества. 

 На Горловском направлении под обстрелами Торецкая, Соледарская, Светлодарская, Часовоярская, Бахмутская общины. В 
Соледарской общине единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского. На Лисичанском направлении 
продолжаются массированные обстрелы Лиманского общества — снова страдают Торское и Заречное. Также был нанесен удар 
по Краматорску — повредили нежилые помещения и бывшее предприятие. По предварительной информации, жертв нет, 
критическая инфраструктура не пострадала. 
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 Зафиксировано по меньшей мере шесть атак дронами в Киевской области, повреждены объекты инфраструктуры. Также 27 
октября враг обстрелял Хотинскую и Белопольскую общины Сумской области. Без жертв и пострадавших. 

Обстрелы за неделю 
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24.10 

 В Киеве и еще семи областях Украины в понедельник введен ы временные отключения 
электроснабжения, необходимые для ремонта поврежденного в результате российских 
обстрелов оборудования. 

25.10 

 Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в 
общественно полезных работах. Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% 
по итогам года. Государство оплатит работу «Армии» на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 
6700 грн (~181$). К работам такого характера относятся: расчистка автомобильных дорог от завалов, укрепление дамб, 
ремонтно-возобновляемые работы в помещениях социальной сферы, работа по удовлетворению потребностей ВСУ. 

 Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала 
украинцев, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу, по возможности, не возвращаться в Украину в 
зимний период из-за опасности обстрелов и перегрузки критической инфраструктуры. 

 Согласно прогнозам правительства, в 2023 году размер госдолга достигнет 106% ВВП страны. Долг 106% ВВП может 
замедлить рост украинской экономики на 0,84% в год. 

 Россияне фактически перестали выпускать эвакуационный транспорт из оккупированных Херсонской и Запорожской 
областей на подконтрольную Украине территорию. 

26.10 

 В Киевской области в рамках подготовки к зимнему периоду уже подготовлено 754 пункта обогрева, которые находятся в 
каждой из 69 общин области. В селах и поселках городского типа пункты обогрева рассчитаны на одновременное 
пребывание до 30 человек, в городах – до 300 человек.  

 МИД Украины просит правоохранительные органы Украины открыть дело против 
уполномоченного при президенте России по правам детей Львовской-Беловой, которая 
заявила, что "усыновила" вывезенного ребенка в Мариуполь. Российская 
уполномоченная также призналась в содействии незаконному усыновлению в РФ еще 
около 350 детей из захваченных регионов Донбасса. Вывоз украинских детей из 
временно оккупированных территорий Украины в Россию и последующее их 
усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во 
время войны с 1949 года. 

27.10 

 Назначенная Россией "власть" Запорожской области объявила о введении на оккупированной территории военной цензуры 
на основе указа Владимира Путина о "военном положении". С 27 октября в регионе начата "выборочная 
предупредительная проверка мобильных телефонов граждан". 

 В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 
30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. 

 В следующем году Украине ежемесячно нужно будет более 3 миллиардов долларов только для покрытия расходов 
социальной сферы. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе дискуссии "Война в Украине: 
Финансирование победы", передает пресс-служба министерства. 

28.10 

 В Киеве 28 октября продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба 
компании "ДТЭК Киевские электросети". В целом света нет от 4 до 6 часов в Киеве и Киевской области. В компании ДТЭК 
пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева – продолжительность ограничений может возрасти 
до шести часов. 

 По результатам 2022 реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть. С начала войны 404 тысяч граждан Украины 
получили статус безработного. По информации службы занятости Украины, на одну вакансию претендует 8 безработных. 

 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо 
ориентировочно 2-3 недели. 

 Рост цен на топливо в Украине значительно замедлялся (до 66,2% в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на 
высоком уровне. В дальнейшем горючее будет дорожать медленнее (до 20% в год). 

29.10 

 На деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины и Херсонщины обнаружили 
уже более тысячи тел погибших - рассказал министр в нутренних дел Денис 
Монастырский. В Донецкой области на деоккупированных территориях мы обнаружили 
268 тел, в Харьковской области обнаружено 765 тел, в Херсонской области найдено 44 
тела. 

Гуманитарный кризис 
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Карта обстрелов  

Shelling of the Zaporizhzhia region 

Attack on a gas station in Dnipro  

Attack on critical 

infrastructure object in 

Kyiv 


