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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 220-222 
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга 
 
Аннексия. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о 'присоединении к Российской Федерации' 
оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Выступление Путина было направлено на 
то, чтобы подчеркнуть угрозу со стороны Запада, который хочет колонизировать Россию, "истребить этнические группы" и 
начать "охоту на людей", а нынешние кризисы являются результатом разрушительной политики "англосаксов". Президент 
России призвал "киевский режим немедленно прекратить боевые действия, закончить войну, которую они развязали в 2014 году, 
и вернуться за стол переговоров". 
 
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в ответ на заявление России о незаконной аннексии 
украинской территории. Министерство предложило государствам-партнерам варианты ответа на незаконные действия 
Российской Федерации с целью защиты международного права и порядка, включая ускоренное предоставление необходимой 
военной, экономической и финансовой помощи Украине наряду с введением дополнительных жестких санкций против России; 
изоляцию Российской Федерации и ее правительства от остального мира; признание России террористическим государством и 
др. Министерство также призывает каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по факту 
агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности военно-политического руководства России. ЕС решительно 
отвергает и осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, 
говорится в заявлении членов Совета ЕС. 
 
Вступление в НАТО. В пятницу президент Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном 
порядке по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Де-факто, мы уже завершили наш путь в 
НАТО. Де-факто, мы уже доказали операционную совместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины - 
реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия". Глава НАТО подчеркнул, что Альянс не является стороной 
в войне, но будет поддерживать Украину, чтобы она могла защитить право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Однако 
решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения на основе консенсуса, 
как было заявлено на пресс-брифинге. Между тем, за выходные уже девять стран НАТО выразили свою поддержку членству 
Украины в Альянсе. Президенты стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы в совместном заявлении подтвердили 
свою поддержку Украине, а также подчеркнули, что не признают попытки России аннексировать какие-либо украинские 
территории. Министр иностранных дел Канады также поддержал вступление Украины в Альянс. По состоянию на 3 сентября 
членство Украины в НАТО официально поддержали 10 стран.  
 
Внешняя политика. 30 сентября Россия наложила вето на резолюцию ООН, которая осудила бы незаконные референдумы в 
четырех украинских регионах, объявила их недействительными и призвала все страны не признавать аннексию территории, на 
которую претендует Москва. 
 
Россия не была переизбрана в совет авиационного агентства ООН, что стало упреком Москве за действия, связанные с 
авиацией, предпринятые после ее вторжения в Украину. Страна не смогла набрать достаточного количества голосов, сообщает 
Reuters. 
 
Санкции. В ответ на незаконную аннексию украинских территорий Австралия ввела новые санкции против России. Такие же 
действия предприняла Канада, которая ввела санкции против 43 российских олигархов, финансовой элиты и членов их семей, 
а также 35 коллаборантов с временно оккупированных территорий. США также ввели санкции против физических и юридических 
лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам 
изменить статус украинской территории. Также Великобритания добавила в свой санкционный список главу Центрального банка 
России Эльвиру Набиуллину.  
 
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против значительных физических 
и юридических лиц Российской Федерации, которые не имели мужества выступить в защиту человечества и международного 
права, или которые так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов, 
заявил президент Владимир Зеленский. Санкции затронут около 1300 человек и будут зеркальным отражением введенных 
санкций западных партнеров.  
 
Деоккупация. Украинские войска продолжают освобождение своих территорий и дальнейшее продвижение вперед. Самым 
большим достижением последних дней стало освобождение города Лиман Донецкой области, который является важнейшим 
логистическим звеном на пути к дальнейшему восстановлению контроля над украинскими территориями. Глава Луганской 
военной администрации Сергей Гайдай заявил, что контроль над Лиманом может стать "ключевым фактором" в возвращении 
Украине утраченных территорий в Луганской области. Глава НАТО подчеркнул, что продвижение Украины в Лимане показывает, 
что она может "оттеснить российские силы благодаря их мужеству, храбрости, умению, но, конечно, и благодаря 
современному оружию".  Помимо освобождения Лимана, под контроль Украины были возвращены два села Ямполь Донецкой 
области, а также два близ Торского. В Херсонской области на выходных украинские войска освободили небольшие поселка 
Архангельский и Миролюбовка.  
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Города под ударами. Харьковская область. Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, 
прилегающие к границе с Российской Федерацией и линии соприкосновения. В течение 30 сентября обстрелам со стороны 
российских оккупантов подверглись населенные пункты Стрелеча, Редкодуб, Кучкивка, Охримовка, Вильхуватка, Дворична и 
другие. В результате обстрелов возникли пожары на агропромышленном предприятии и в жилом доме. За день пострадали 2 
человека. 1 октября в Купянском районе колонна гражданских автомобилей подверглась нападению российских оккупантов. В 
результате нападения погибли 24 человека. В освобожденном Купянском районе Харьковской области областные власти 
сообщили об идентификации обстрелянной колонны автомобилей с гражданскими лицами внутри. Обстрел произошел в конце 
сентября между временно оккупированным городом Сватово в Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской 
области. Среди по меньшей мере 20 убитых - 10 детей. Нападение совершила диверсионно-разведывательная группа россиян: 
они почти в упор расстреляли из стрелкового оружия шесть легковых автомобилей и один грузовик "Газель". 
 
Николаевская область. В ночь на 30 сентября Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Две ракеты попали в 
десятиэтажный дом. В результате восемь человек получили ранения. Также было повреждено медицинское учреждение в 
городе. В течение дня российские оккупанты обстреливали Баштанский и Николаевский районы. В результате обстрелов были 
повреждены частные дома и сельскохозяйственные постройки. О жертвах не сообщалось. В ночь на 1 октября под обстрел 
российских оккупантов попал Николаев. В результате были повреждены частные дома, многоэтажные дома и здания на 
территории автотранспортного предприятия, 5 человек получили ранения. В тот же день в Башанском районе в результате 
российского обстрела были повреждены 5 частных домов. В ночь на 2 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по 
Николаеву. В городе были ранены семь человек, повреждены два четырехэтажных дома. В то же время обстрелу подвергся 
поселок Шевченко. В результате 2 человека погибли.  
 
Днепропетровская область. В ночь на 30 сентября российские оккупанты обстреляли Днепр и область. В Днепре три человека 
погибли и пять получили ранения. Ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, вызванного обстрелом, 
сгорели 52 автобуса, еще 98 были повреждены. В городе были изуродованы несколько многоэтажных домов, гимназия, магазин 
и административные здания. Также в Червоногригоровской общине были повреждены промышленные объекты, десяток частных 
домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе были повреждены частные дома. На следующую ночь 1 октября 
российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы. В результате атаки были повреждены частные дома, 
хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Утром 2 октября Никопольский район подвергся обстрелу. В Никополе были 
повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. 
 
Запорожская область. 30 сентября российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому гуманитарному конвою, 
следовавшему из Запорожья. В результате атаки погиб 31 человек, 28 человек получили ранения.  
 
Крым. Более 1000 граждан Украины, проживавших во временно оккупированном Крыму, бежали в Казахстан после объявления 
частичной мобилизации в России. 
 
Депортация. 76 детей-сирот с временно оккупированных территорий были незаконно вывезены в Россию. Еще 104 ребенка, 
которые находятся под надзором в социальных учреждениях так называемой "Луганской народной республики", готовятся к 
незаконной передаче в российские семьи. 
 
Энергетическая безопасность. Российские оккупанты "задержали" генерального директора Запорожской атомной 
электростанции Игоря Мурашова и увезли его в неизвестном направлении. Генеральный директор несет главную и 
исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание представляет 
опасность для работы крупнейшей в Европе атомной электростанции. Тем временем Украина заявляет, что российские власти 
заставляют украинских сотрудников Запорожской АЭС подписывать трудовые контракты с Росатомом. 
 
50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию 
прекратить ядерный шантаж. Страны осудили действия России против ядерных объектов в Украине и призвали Российскую 
Федерацию немедленно прекратить любое вмешательство на украинских ядерных объектах.  
 
В эту пятницу на предстоящем заседании Европейского совета лидеры стран ЕС обсудят, как усилить поддержку Украины и их 
совместные дальнейшие шаги по сдерживанию стремительного роста цен на энергоносители и обеспечению граждан доступной 
энергией. В то же время это заседание послужит платформой для обсуждения того, как продолжать оказывать Украине мощную 
экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку, подчеркнул президент Европейского совета.  
 
Культура. Во время полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено 358 библиотек. Большинство из них 
расположены в Донецкой (31%), Николаевской (13%) и Харьковской (11%) областях. 
 
Рекомендовано к прочтению. 

● Zelenskyy is pushing for fast-track NATO membership. Does Ukraine have a fighting chance to join the club? | Atlantic 
Council 

● Russia holds captured Ukrainian medics, a possible war crime | The Washington Post 
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Статистика. 
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общие расчетные потери российских военных по состоянию на 

10 часов утра, 03 октября 2022 года: личный состав - около 60430, танки - 2380, ПТРК - 4991, артиллерийские системы - 
1405, РСЗО - 338, зенитные установки - 176, самолеты - 265, вертолеты - 265, БПЛА оперативно-тактического уровня - 
1026, крылатые ракеты -246, катера и легкие скоростные суда - 15,  легкобронированные транспортные средства и 
цистерны с топливом- 3811, спецтехника - 131. 

 

Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким! 

 Поддержите "Justice Initiative Fund", который собирает информацию о российских военных преступлениях, 
чтобы преступники предстали перед судом. 

 Поддержите проект Sharethethruths, став одним из волонтеров, переводя дайджесты на Ваш язык.  
 Подпишитесь на наши ежедневные обновления в Twitter и на нашем сайте.  

  
Спасибо за поддержку Украины! Слава Украине! 

 

https://jif.fund/en
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

