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03.10 

 Евросоюз подписал меморандум о выделении Украине 5 миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Об этом сообщил 
премьер-министр Денис Шмигаль. 

 Франция передаст Украине 20 современных колесных бронетранспортеров ACMAT Bastion. Когда начнутся их поставки, 
информации пока нет. 

 Северная Корея поддержала провозглашенную Россией аннексию частей Украины. В МИД Пхеньяна заявили, что 
референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, а США придерживаются "бандитских двойных стандартов" после 
того, как сами вторглись в другие страны. 

04.10 

 США предоставит Украине очередной пакет военной помощи в размере $625 млн, который будет включать РСЗО HIMARS, 
гаубицы, панцирные транспортные средства, патроны для стрелкового оружия и прочее. При этом в 
Белом доме заявили, что США "никогда не признают" российскую аннексию территории Украины. 
 Эстония передала украинским военным дроны, которые в июле этого года россиянин с 

двойным гражданством пытался вывезти из страны для русской армии. 
 Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ. Идет распродажа товара, 

выгруженного со складов. Ранее в компании заявляли, что магазины в России будут работать до тех 
пор, пока не распродадут товар. 

 "Наша цель – сделать цену войны невыносимой для России", - премьер Франции Элизабет Борн. Она напомнила, что с самого 
начала целью было лишить Россию возможности финансировать свое наступление на Украину и ударить по ее экономике. 
«Именно Россия развязала эту войну. Именно Россия подталкивает нас к действиям. Санкции будут продолжаться, пока 
Путин будет продолжать раскручивать спираль конфликта и конфронтации». 

 Иран заявил, что не признает так называемые "референдумы", организованные РФ на временно оккупированных территориях 
Украины – обращение официального представителя МИД Ирана Насера Канани. 

05.10 

 Путин ввел в действие "законы" об аннексии территорий 4 областей Украины. Президент страны-агрессора подписал "законы о 
принятии" в РФ захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. 

 Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для 
противодействия растущим угрозам со стороны России — об этом сообщил президент Анджей Дуда. 

 Чехия одобрила дальнейшую военную помощь Украине – в новый пакет входит тяжелая техника, но подробности Чехия 
объявлять не будет из соображений безопасности – министр обороны Яна Чернохова. 

06.10 

 ЕС окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России — он содержит, в частности, ограничение цен на нефть и 
запрет гражданам Евросоюза занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных организаций. 

 Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Павер, которая находится с визитом в Украине, заявила, 
что USAID предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. 

 Европейский союз должен поставить Украине танки западного образца и ускорить процедуру присоединения страны к ЕС — 
заявила глава Европарламента Роберта Метсола. 

 Финляндия приняла девятый пакет военной помощи Украине. Содержание, способ доставки и 
график отправления не разглашается по причинам безопасности. Отмечается, что она 
"учитывает потребности Украины и ресурсы Сил обороны". 

 ЕС ввел санкции против еще 30 физических и семи юридических лиц — в список, в частности, 
попали певцы-пропагандисты Чичерина, Расторгуев и Газманов, а также идеолог Александр 
Дугин. 

 Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав 
Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров. В ответ украинский парламент отклонил предложение. 

07.10 

 МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов финпомощи. Деньги выделены в рамках программы Rapid Financing Instrument. 
Средства уже отправлены в Украину. 

 Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по случаю 70-летия президента РФ призвал создать спецтрибунал по 
преступлениям РФ в Украине, пожелал Путину встретить следующий день рождения за решеткой. 

 Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 
миллионов евро, посредством которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники. 

08.10 
 ЕС осудил официальное "присвоение" Россией оккупированной ЗАЭС. "ЕС самым решительным образом осуждает указ 
президента РФ Путина о противоправном захвате Запорожской АЭС и создании для этого государственного предприятия. [...] 
Следовательно указ о присвоении ЗАЭС является противоправным и юридически ничтожным", - подчеркнул Жозеп Боррель. 

09.10 

 Турция решила организовать переговоры между Россией и четырьмя западными государствами - Великобританией, Германией, 
США и Францией - чтобы они попытались договориться о "большом соглашении", которого хочет Москва. Отмечается, что после 

анализа речей президента РФ Владимира Путина Турция пришла к выводу, что "Москва хочет 
продолжительного соглашения с Западом". 
 Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что из-за "усталости от войны" и "внутренних 

проблем, которые сказываются" в ЕС все труднее сохранять единство в отношении санкций против 
России. В то же время, Каллас заявила о необходимости продолжать давление на Россию с тем, 
чтобы она не решила распространить захват на другие страны. 

Международная поддержка 
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08.10 

 Россияне пытаются удержать временно оккупированные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва активных 
действий Сил украинской обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведут наступательные действия на Бахмутском 
и Авдеевском направлениях. Обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют 
инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку. 

 Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит 
удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения. Остается угроза нанесения противникам 
авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. 

 Чтобы дальше поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в России продолжается мобилизация. В Луганской 
области сообщают о доставлении около трехсот раненых из числа заключенных, которые согласились воевать на территории 
Украины. 

 За период с 4 по 8 октября 2022 года авиация сил обороны Украины совершила 92 боевых вылета, поразила 67 мест 
скопления российского оружия, 20 ракетно-зенитных комплексов, 4 опорных пункта. 

 Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 7 российских пунктов управления, 22 района сосредоточения живой 
силы, 4 района огневых позиций. Уничтожили 1 склад боеприпасов, 4 переправы и 10 других важных объектов. 

 08.10.2022 - Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. По сообщению 
оккупационных властей на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. 

 Региональное управление Сил территориальной обороны «Запад» сообщает, что россияне, вероятно, доставили иранские 
дроны-камикадзе в Беларусь, чтобы атаковать западные области Украины. 

 Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской 
области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника враг потерял 
около 85 человек ранеными.  

 07.10.2022 - Украинские военные освободили село Подолы Купянского района Харьковщины. 
 06.10.2022 - Украинские силы ПВО уничтожили 21 БПЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6. 
 Украинская армия продолжает освобождать территории в Херсонской области. За последние 5 дней ВСУ освободили 29 
населенных пунктов. Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на нескольких 
направлениях наши защитники углубляются по линии фронта на 20 километров. 

 Характер отступления россиян в Херсонской области отличается от того, что произошло на Харьковщине. Если в Харьковской 
области военные могли позволить себе бросить оружие и скрыться, то в Херсонской области они отступают на новые позиции 
для ведения обороны с них. Херсон гораздо важнее с политической и военной точки зрения, поэтому россияне не могут себе 
позволить такое же хаотическое отступление. 

 05.10.2022 - В Херсонской области были освобождены населенные 
пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. 
 В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском 

направлении подразделения противника понесли потери и пытаются 
эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. 
В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг 
переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц 
поврежденной военной техники. 
 В результате эффективного огневого поражения района 

сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 
(Херсонская область), 5 октября текущего года, потери врага составили до 10 
человек погибшими и около 20 раненых. 
 04.10.2022 - Во вторник, 4 октября, украинские военные освободили 

от россиян населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая 
Александровки и Давыдов Брод на Херсонщине. Давидов Брод – ключевая точка на плацдарме за рекой Ингулец. 

 03.10.2022 - Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина добивается прогресса в Херсонской области. По его 
оценкам, наблюдаются изменения динамики в поле боя. 

 Вечером, 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку 
Днепр в Херсонской области. Общие потери неприятеля уточняются. 

 На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. 
 Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их 
снабжения. 

 Потери российской армии в Украине с 3.10.2022 по 09.10.2022 
 Личный состав — 2390 
 Танков — 109 
 Боевых бронированных машин — 158 
 Артиллерийских систем/РСЗО — 72/11 
 Средства ПВО — 4 
 Самолетов/вертолетов — 9/7 
 БПЛА — 71 
 Автомобильная техника и цистерны с топливом — 94 
 Специальная техника — 5 

 За семь месяцев украинцы захватили более 2000 единиц трофейной техники и вооружения, покинутых российскими войсками. 
Большая часть этой техники уже используется вооруженными силами Украины против РФ. 

Военные позиции 
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  За неделю россияне нанесли 45 ракетных и 98 авиационных ударов, совершили более 536 обстрелов из РСЗО. 
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  Город Харьков на протяжении недели подвергся нескольким ракетным ударам из систем С-300, 3-го октября целью стала 

критическая инфраструктура, 6-го октября – промышленные объекты (тогда для атаки россияне применили дроны-камикадзе). 
 Россияне продолжают обстрелы мирного населения районов, прилегающих к линии столкновения и границ с РФ: Купянского, 
Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов области. Жертвами в большинстве своем становятся гражданские. В 
больницы регулярно попадают и жертвы взрывов мин. 3 октября оккупанты ударили по медучреждению в Купянском районе, в 
результате погиб врач, 2 медсестры ранены, а здание больницы почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. 
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  Эти две области в большинстве случаев подвергаются атакам иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Риски ракетных ударов, 
равно как и ударов ударных дронов остается высоким. Вдоль линии столкновения в Николаевской области территории страдают 
под ударами тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате в близлежащих населенных пунктах 
наблюдается повреждение частных домов, хозяйственных построек, автотранспорта. Полтора десятка снарядов россияне 
выпустили по Очакову, преследуя цель повреждения портовой инфраструктуры; без пострадавших. Отметим уменьшение атак и 
разрушений в Николаеве, город, являвшийся регулярной целью российских ракетных ударов, теперь может перевести дыхание. 

 
 Силы противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» пытаются максимально обезвредить угрозу атак дронов, 
например ночью, с 4 на 5 октября шесть дронов-камикадзе были уничтожены, на следующую ночь уничтоженных БПЛА было уже 
9. Кроме того, россиянами для атак на юге применяются и ударные беспилотники "Mohajer-6". 
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 Город Запорожье продолжает быть целью ракетных ударов россиян. 3 октября оккупанты запустили по Запорожью и области 
около десяти ракет С-300. В результате был разрушен детский реабилитационный центр, учебные заведения и некоторые объекты 
инфраструктуры. 5 октября город подвергся атакам ракетами типа Искандер-К, повреждены производственные здания на 
предприятии, офисные помещения, территория детского интерната. 6 октября россияне совершили 7 ракетных ударов по 
многоэтажкам в центре города, спасательные работы продолжаются, из-под завалов двух домов получили тела 13 погибших, 60 
человек ранены. 7 октября россияне впервые применили БПЛА shahed-136 для атак на гражданские объекты на Запорожском 
направлении, местные власти подытожили, что теперь оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских 
жителей области: ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. 

 Утром 9 октября Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по жилым домам Запорожья. Оккупанты 
применили тактическую авиацию и выпустили 12 ракет по городу (4 ракеты Х-22 и две управляемые ракеты Х-59), еще 16 ударов 
нанесли зенитными ракетами из ЗРК С-300. В результате по меньшей мере 17 человек погибли, 87 ранены, из них 10 детей. В 
одной из многоэтажек города полностью разрушен подъезд дома с первого по восьмой этаж. Предварительно, пострадали около 
20 частных домов, почти 50 многоэтажек и четыре образовательных учреждения. 

 В области основной ущерб приходится на населенные пункты в направлении Пологов: Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, 
Новониколаевка. Полиция здесь фиксирует разрушения частных домов и инфраструктурных объектов города, всего в течение 
недели более 150 зданий были разрушены. Под артиллерийским огнем тоже оказались жители Васильевского района. 
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  Ракетным обстрелам подвергся Днепровский район области. Регулярным ракетным атакам поддается Криворожский район, однако 

большинство из них сейчас сбивают. 
 В основном россияне ведут артиллерийский огонь по Никопольскому и Криворожскому районам области из систем «Град». В 
результате атаки 3 октября в Никополе повреждено с десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В 
Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Повреждениям поддаются в основном частные дома, солнечная 
электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Больше всего Никополь пострадал 4-го октября - Туда 
прилетели около 30 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии, ранены четверо мужчин. Повреждено более 30 
многоэтажных и частных домов. Город остался без воды – повреждены электросети насосной станции водоканала. Более 7 000 
семей – без света. Работы по восстановлению продолжаются. В дальнейшем в течение недели обстрелы не стихали: 
Никопольская, Марганецкая и Мировская общины пострадали больше всего, разрушены дома, хозяйственные постройки, 
предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. 
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 Россияне продолжают обстреливать область вдоль всей линии столкновения. Ночью россияне ведут обстрелы сразу на нескольких 
направлениях. На Донецком направлении россияне стреляют по Авдеевской и Очеретинской общинам: ежедневно случаются 
единичные прилеты в Авдеевке, также по городу ведется артиллерийский огонь. 3 и 7 октября произошли наибольшие обстрелы 
Авдеевки, пострадали старая и центральная части города. В Очеретинской общине попали в Карловское водохранилище, 
повреждены дома и школы. На Горловском направлении 3 октября больше всего пострадал Часовый Яр - 3 октября россияне 
попали в общежитие учебного заведения, люди оказались под завалами. Продолжаются обстрелы Бахмутской, Торецкой и 
Светлодарской общин. На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Северска и Серебрянки. Ракетному удару 
поддался Краматорск. 8 октября россияне нанесли ракетный удар по Кураховому. В результате удара 3 человека травмированы,  
повреждены 6 многоэтажек. 

 С начала вторжения убиты 964 гражданских жителя области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв 
в Мариуполе и Волновахе. 
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 Отдельным атакам подверглись Киевская, Сумская и Хмельницкая области. 3 октября россияне били из ствольной артиллерии 
по территории Сумского района. Всего 56 прилетов произошло по приграничным Юнаковским и Хотинским общинам. В результате 
обстрелов повреждены 10 частных домов, 20 автомобилей, ЛЭП, газопровод, сельская школа. 

 5 октября ночью россияне дважды ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры Белой Церкви, в общей 
сложности было повреждено три здания, занялись пожары, один человек пострадал. Это первая атака дронов-камикадзе в 
Киевской области. Всего запустили 12 дронов, шесть из них сбиты. 

 7 октября оккупанты нанесли удар по объектам инфраструктуры в г. Шепетовка, Хмельницкой области. По предварительной 
информации, пострадавших нет. 

Обстрелы за неделю 
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03.10 

 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который предложил 
Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией: "Те, кто предлагает 
Украине отказаться от ее людей и земли – якобы чтобы не затрагивать обиженное эго Путина или спасти Украину 
от страданий – не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных 
украинцев и захватят еще больше территорий". 

04.10 

 Из-за войны экология в Украине уже понесла убытки на 36 миллиардов евро. За семь месяцев войны из-за боевых 
действий в атмосферу попали 31 миллион тонн СО2, что примерно равно ежегодному объему выбросов в Новой Зеландии. 

 Миссия Организации Объединенных Наций по выяснению фактов не может отправиться на территорию следственного 
изолятора в Оленовке Донецкой области, где были убиты более 50 украинских военнопленных из-за отсутствия 
гарантий безопасности. "Пока этого [гарантий безопасности] не будет, мы не можем отправить миссию", - представитель 
офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.  

 Россияне пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную 
границу". Васильевка – это единственный населенный пункт, через который 
эвакуируются жители оккупированных частей Запорожской, Херсонской областей, а 
также Донецкой области и Луганской области. Сейчас в Васильевке катастрофа с 
количеством людей, пытающихся покинуть оккупированные территории. Уже есть 
жертвы кризиса: пожилой мужчина скончался в очереди на российском блокпосте в 
Васильевке 3 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. 

 Президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он 
направил в направлении линии фронта так называемое "ядерный поезд". Это может означать, что ядерное оружие везут 
на фронт или это может быть попыткой Путина угрожать и запугивать Запад. 

  Президент Владимир Зеленский объяснил, что оказавшихся в оккупации граждан не 
будут считать коллаборантами, речь идет только о предателях. "Российские 
пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, 
что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на 
оккупированной территории. Абсолютный бред", - прямая речь. 

05.10 

 
 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно 

которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России. 
 В освобожденном от оккупантов городе Лиман в Донецкой области нашли более 200 

одиночных могил с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, 
некоторые таблички на могилах просто с номерами.  
 

06.10 

 Украина изменила перечень приоритетного оружия для получения в Соединенных Штатах с приближением зимы: теперь 
первые места там занимают системы противовоздушной обороны, поскольку Россия, вероятно, активизирует ракетные 
удары по инфраструктуре. 

 Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, многие прошли через фильтрационные лагеря и 
остались без документов, - прессслужба Владимира Зеленского. 

07.10 

 Около 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести людей завели в Украине за последние 100 дней полномасштабного 
вторжения. В поиске сейчас находятся 4390 украинцев. До 15% пропавших гражданские. В семи областях Украины созданы 
поисковые группы. 

  Более $26 млрд – минимальный размер ущерба, причиненного Россией Донецкой 
области – и это по состоянию на 1 июня. Предварительный подсчет ущерба украинское 
правительство провело совместно с группой Всемирного банка и Европейской комиссии. 
Говорить об окончательных цифрах слишком рано, ведь война продолжается. Россия 
ежедневно продолжает уничтожать инфраструктуру области, а объем разрушений во 
временно оккупированных городах подсчитать вообще невозможно. 

 В Васильевке Запорожской области масштабы кризиса увеличиваются: блокпоста на выезд 
к подконтрольной Украине территории ожидают около 6 тысяч автомобилей, люди живут в машинах более 10 дней. 

 В результате обстрелов войск РФ полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились 
дизель-генераторы, сообщила в Telegram НАЭК «Энергоатом». Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в 
таком режиме хватит на 10 дней. 

09.10 
 Правоохранители эксгумировали первые 20 тел на месте массового захоронения погибших от рук кафиров в городе Лиман 
– среди жертв захватчиков есть военные ВСУ и дети. 

Гуманитарный кризис 
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