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26.09 

 Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113, — министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он заверил, что Литва 
будет и в будущем оказывать Украине военную помощь. По словам министра, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс 
обсуждает с союзниками НАТО. 

 США предоставит Украине дополнительные 457,5 млн долларов в поддержку гражданской безопасности, — американский госсекретарь 
Энтони Блинкен. Он отметил, что США оказывают помощь, чтобы «спасти жизнь и укрепить способность наших украинских партнеров 
по правоохранительным органам и уголовному правосудию. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и 
суверенной Украине». 

 Британия объявила о введении 92 санкций в ответ на фиктивные референдумы, организованные Россией в четырех регионах Украины 
в нарушение международного права. 

 Япония запретила экспортировать в Россию товары, связанные с химическим оружием. Это дополнительные санкции из-за вторжения 
в Украину. Япония также ввела ограничения в отношении 21 российской компании, в том числе научных лабораторий. 

27.09 

 Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ 
организовала псевдореферендумы — госсекретарь США Энтони Блинкен. 

 Facebook разоблачил масштабную сеть дезинформации РФ, которая маскировалась под известные западные издания с целью посеять 
раздор среди европейцев в отношении Украины. 

 В Госдепе США заявили, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится способствовать вторжению РФ в Украину или 
помогать России в обходе санкций. 

28.09 

 США готовят новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд долларов для противостояния Украины против России на фоне так 
называемых "референдумов", проведенных РФ на оккупированных территориях. Пакет будет включать в себя пусковые установки 
HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем, а также 

запасные части, обучение и техническую поддержку. 
 Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони после победы на выборах пообещала 

поддержку Украине. "Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу 
верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру 
непоколебимой!", - написала Мелони в Twitter. 
 Канцлер Германии Олаф Шольц выразил раздражение из-за призывов поставлять Украине 

основные боевые танки. "Германия поддерживает Украину по мере своих возможностей и в то же время 
делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит 

в основе всех решений. И это тоже соответствует воле подавляющего большинства граждан" – заявил Шольц. 
 Еврокомиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов 
на оккупированных территориях. Предлагается установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов 
в 7,5 млрд евро. Предполагается расширить и список продукции, которая не может экспортироваться в Россию (электронные 
компоненты, авиационные материалы и т.п.). 

 Венгрия во второй раз помешала введению санкций Евросоюза против российского патриарха Кирилла. 
Свою позицию Будапешт аргументировал тем, что ни один религиозный лидер не должен быть внесен в 
санкционный список. 

 США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрд: в пакете 18 HIMARS и боеприпасы к ним. Кроме 
этого, в пакет входят также 12 систем "Титан" для борьбы с беспилотниками, около 300 автомобилей, 
десятки грузовиков для транспортировки тяжелого оборудования, различные радары, средства связи и 
наблюдения. Вместе с тем, в Пентагоне уточнили: поставка 18 новых HIMARS Украине займет несколько лет, поскольку США будут 
закупать эти системы у производителя, а не изымать их непосредственно из американских запасов. 

 Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых нет на вооружении Бундесвера, вместо 
одной, как сообщалось ранее. 

29.09 

 Финляндия закрывает границу для российских туристов с 30 сентября — министр иностранных дел Пекка Хаависто. 
 США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят его через Чехию. Прежде всего, речь идет о системах 
обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например, вертолетов. 

 Сенат США окончательно принял законопроект о так называемом временном бюджетном финансировании, в котором предусмотрены 
12,4 миллиарда долларов немедленной помощи Украине. 

30.09 

 Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил Зеленский по итогам заседания СНБО. 
 Главы МИД стран Балтии заявили, что их государства выступают за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому 
альянсу. В поддержку членства Украины в НАТО также высказалась министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. 

 Как отреагировал мир на аннексию России украинских территорий: 
 Канада расширила санкции в отношении РФ, внеся в списки 43 новых фамилий. 
 США ввели новые санкции против 14 человек из военно-промышленного комплекса России, а также 278 членов Госдумы и 

Совета федерации. 
 Великобритания также расширила антироссийский список санкций, добавив в него главу Центробанка России Эльвиру 

Набиуллину. 
 ЕС решительно осудил незаконную аннексию Россией украинских территорий. 
 Молдова осудила аннексию Россией нескольких украинских регионов. 

 США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, – президент США Джо Байден. Байден также заявил, что США 
поддерживают попытки Киева вернуть аннексированные россией украинские территории. 

01.10 

 Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу, – председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. 
 Франция планирует отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок 

Caesar, чтобы прислать их Украине. Поставка может охватывать от 6 до 12 гаубиц, в то время как Киев просит 
о 15. 
 На Всемирной конференции по культурной политике и устойчивому развитию страны-члены ЮНЕСКО 

призвали Россию покинуть территорию Украины, чтобы остановить аннексию Украины и уничтожение 
культурного наследия. 

 Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в субботу с необъявленным визитом в Одессу, где встретилась с министром 
обороны Алексеем Резниковым. Ламбрехт пообещала, что системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину "в ближайшие дни". 

Международная поддержка 
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02.10 

 Россияне и дальше сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных 
территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции 
украинских войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре 
и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. 
Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. 
 На Запорожском направлении противник активных наступательных действий не ведет, однако обстреливает районы 
проживания гражданского населения, а также гуманитарные коридоры. 

 На других направлениях противник осуществляет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. 

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. 
 В тоже  время военное руководство РФ усердно пытается скрыть количество потерь личного 
состава в этой войне. 

 Для этого политическое руководство российской федерации продолжает поиск путей 
восполнения потерь в живой силе.  В частности узаконив привлечение заключенных к участию 
в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы России внесен законопроект 
об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается 
отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий. 

 На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо 
нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского 
населения призывного возраста для восполнения потерь российских военных частей. 

 Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения, в города 
Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения росгвардии. 

02.10.2022 
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью зачистили город Лиман Донецкой 

области. 
На Херсонском направлении ВСУ вошли в поселок Золотая Балка и развивают контрнаступление 
в направлении Берислава. 
01.10.2022  
 В результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской 

области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре 
единицы военной техники. 

 Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области. Об этом сообщил 
представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. «Русская группировка в районе Лимана окружена. 
Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены», – сказал офицер. 

 Украинское военное руководство заявило об окружении группировки российских военных вблизи Лимана (Донецкая область). 
По подсчетам украинской стороны в котле около 5,5 тысяч российских военных. 

 Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток 01.10.2022 нанесла 21 удар. 
Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 
зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА. 

 Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной 
техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами.. 

30.09.2022 
 Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 6 районов сосредоточения 
вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения 
противовоздушной обороны сбили 3 БпЛА и вертолет Ка-52. 

 Ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления разного уровня и 8 районов сосредоточения живой силы, 
вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага – склады с боеприпасами, 
зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки. 

26.09.2022 
 В Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения 
и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области 
уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов. 

 Авиация Сил обороны за сутки нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы 
и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. 

 Потери российской армии с 25.09.2022 по 02.10.2022 
 Личный состав — 3810 
 Танков — 115 
 Боевых бронированных машин — 168 
 Артиллерийских систем/РСЗО — 46/10 
 Средства ПВО — 6 
 Самолетов/вертолетов — 9/7 
 БПЛА — 59 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом — 115 
 Специальная техника — 5 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 35 ракетных и 89 авиационных ударов, совершили более 537 обстрелов с РСЗО. 
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  В течение недели Харьков трижды подвергался ракетным ударам, в том числе ракетам ЗРК С-300. Некоторые из ракет попали в 

районы рядом с жилыми домами, легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и двое детей. 
 Враг продолжает терроризировать мирное население прилегающих к границе с РФ и линии соприкосновения территорий 
Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов области. Больше всего вражеских обстрелов страдает г. Купянск и его 
окрестности, а также Изюм. В результате обстрелов Харьковщины госпитализировали 34 человека, 8 человек погибли. 15-летняя 
девушка стала жертвой удара российских кафиров Искандерами по Первомайску. Обстрелы разрушают преимущественно 
гражданскую инфраструктуру городов: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, магазины, комбинат.. 
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 В течение недели Одесская область была трижды атакована дронами-камикадзе. 26 сентября два дрона попали в объект военной 
инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов. Без пострадавших. 
Другие атаки были успешно отражены силами ПВО. 

 Дважды через неделю враг нанес ракетный удар по Одесщине. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря выпущены 
2 ракеты класса "воздух – поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. 1 октября 
россияне выпустили две ракеты, вероятно типа Искандер, и попали в объект промышленной инфраструктуры. Повреждены 
электроподстанция, несколько окрестных построек, в одном из гаражей вспыхнул пожар. Без жертв. 

З
а
п
о
р
о
ж

ь
е
 и

 

о
б
л

а
с
т
ь
 

 Запорожская область и Запорожье системно подвергаются ракетным обстрелам россиян, враг почти ежедневно атакует областной 
центр. Под обстрелы этой недели также попали Гуляйполе, Степногорск, Орехов, Пологовский и Васильковский районы. Для атак 
используются ракетные системы С-300. Разрушения подверглись объекты инфраструктуры, многоэтажные и частные дома, 
исторические памятники, дороги, фермерские хозяйства. Полиция получила 221 сообщения о разрушении объектов гражданской 
инфраструктуры. Кроме того, повреждены линии электропередач (по состоянию на 01 октября 17369 потребителей области 
остаются без электроснабжения), без газоснабжения остаются 226700 абонентов области. 

 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, выпустили 16 ракет и попали по гражданской гуманитарной 
колонне. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти 
помощь. В результате удара погиб 31 человек, 88 человек получили ранения. Среди умерших – 11-летняя девочка и 14-летний 
мальчик. Ранен также трехлетний ребенок. В связи с трагедией и с целью памяти погибших в городе и области 1 октября объявили 
днем траура. 
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 Днепропетровская область одна из наиболее страдающих от обстрелов россиян областей там испытывают как артиллерийские, 
так и ракетные удары. Регулярно прилеты происходят в Никополе и его окрестностях, 26 сентября в результате обстрела в городе 
было повреждено почти 40 домов и более 20 хозяйственных построек. В тот же день оккупанты попали ракетой Х-59 по аэропорту 
в Кривом Роге. Инфраструктура аэропорта разрушена, его дальнейшее использование невозможно. 

 28 сентября Россияне всю ночь избивали по Никопольщине из систем Град и тяжелой артиллерии, в результате города 
изуродовано более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. 
Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей. 

 29 сентября оккупанты ударили запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов» по Криворожскому району, попали в 
промышленную инфраструктуру. В результате ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание. 

 Трое погибших и пятеро раненых в результате ночных обстрелов российских «Искандеров» Днепр. 30 сентября ракеты уничтожили 
транспортное предприятие города, сгорели около 100 городских автобусов. Повреждения получили также несколько многоэтажек, 
гимназия, магазин и административные здания. 
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 Николаев продолжает испытывать мощные обстрелы. В течение недели в центр города несколько раз попали из РСЗО «Смерч». 
Произошли попадания в жилые дома, магазины и водопровод в разных районах города, повреждены здания музея и учебного 
заведения. В результате атаки кассетными снарядами 29 сентября взрывы зафиксировали у остановки общественного транспорта, 
3 человека погибли, 11 получили ранения, из них один ребенок. 30 сентября под массированными обстрелами из систем С-300 
оказался жилой квартал Николаева, 2 из ракет попали в десятиэтажное здание, 9 человек получили ранения, 1 человек погиб под 
завалами. 1 октября Россияне около 4:00 обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из ракет попала в жилой пятиэтажный 
дом в центре города. По предварительным данным, ранения получили 5 человек, среди них трехмесячный ребенок. 

 Кроме того, над областью силы ПВО продолжают сбивать иранские дроны Shahed-136. Их целями становятся админздания 
областного центра и объекты критической инфраструктуры. 

 Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины, ракетные и 
артиллерийские обстрелы подвергаются Широковской и Ингульской общинам. Фиксируются попадания в объекты критической 
инфраструктуры, повреждение жилых домов и приусадебных участков, электросети, объекты торговли и частного предприятия. 
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 Донецкая область постоянно испытывает вражеские обстрелы, россияне продолжают вести огонь по всей линии фронта от 
Марьинской до Святогорской общины. Активные обстрелы на Донецком и Горловском направлении сильно страдают Марьинская, 
Соледарская и Авдеевская общины. В течение недели под обстрел несколько раз попадал Торецк, в городе частично перебиты 
электроснабжение, повреждена больница и жилые дома. 28 сентября самый большой ущерб нанесли в Николаевке — ракетами 
С-300 обстреляли школу, где обустроено укрытие для гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из 12 находившихся 
там людей не пострадал. 29 сентября оккупанты попали в Краматорск: повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, 
дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и Укртелекома, 11 человек ранены. 

 В связи с критической ситуацией в области продолжается эвакуация. С 24 февраля россияне убили 916 мирных жителей Донбасса, 
ранили еще 2303. 

Обстрелы за неделю 
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26.09 

  Журналисты-расследователи рассказали, что "международные наблюдатели" на псевдореферендумах в 
оккупированных регионах Украины оказались давними сторонниками президента России Владимира Путина. 

 Россияне в оккупированном Мелитополе заставляют украинцев "голосовать" 
вместо своих родственников и соседей на псевдореферендуме, сообщил мэр Иван 
Федоров. 
 После окончания "референдума" в Запорожской области россияне отправят 

украинцев с оккупированных территорий на войну, сообщил гауляйтер Евгений 
Балицкий. По сути, украинцы для путинского режима – новое пушечное мясо. 
 Служба безопасности обнаружила в селе Липцы на Харьковщине 

помещение, где представители так называемой "народной милиции ЛНР" и российские военные содержали 
проукраински настроенных местных жителей, а затем насильно вывозили в Россию. 

27.09 

 Ставленики России в оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили 
результаты своих псевдореферендумов. Так называемый местный "ЦИК" на оккупированной территории Запорожской 
области отрапортовал, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение 
региона в состав России". Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд. На 
оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к 
России. Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты – 98,42% "за", а в "ДНР" якобы за вхождение в 
состав России – проголосовали 99,23%. Россияне заявляют, что явка – 97,51%. 

 В захваченном Мариуполе Донецкой области для участия в 
псевдореферендуме привлекли для "массовости" граждан России. В 
оккупированном Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч человек (до 
войны население составило 541 тыс.), и только каждый оставшийся в городе 
пятый житель проголосовал на псевдореферендуме оккупантов. 

 На фото как проходил референдум во временно оккупированном россиянами 
Мелитополе. 

 Руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила, 
что в российском плену остаются около 800 азовцев. 

 Россия удерживает в плену 616 женщин, среди них есть и беременные. Украинская власть работает неформально и 
формально, чтобы уволить всех на всех. 

28.09 
 На освобожденных территориях Харькова и области следователи Национальной полиции уже зафиксировали 582 
военных преступления. 

29.09 
 Всех педагогов и медиков Мариуполя российские оккупанты заставляют до 1 января 2023 года получить российские 
паспорта, а также сдать украинские. 

30.09 

 В результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу погибли 30 человек, 88 получили ранения. 
Впервые российские войска нанесли удар модернизированными ракетами С-300, которые 
имеют гораздо больший радиус действия. Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка 
и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка. 
 В Харьковской области обнаружили обстрелянную россиянами колонну гражданских, 

которые пытались спастись от обстрелов. Погибли 24 
человека, среди них – беременная женщина и 13 детей. 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договоры о 
вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, 
Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что теперь их жители - 
граждане РФ. 

01.10 
 Число раненых в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу возросло до 118 человек, сообщил 
мэр Мелитополя Иван Федоров 

Гуманитарный кризис 


