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13.06 
 Литовский журналист Андрюс Тапинас, собравший 5 миллионов евро на Bayraktar для ВСУ, передаст Украине 110 
антидроновых пушек EDM4S Sky Wipers литовского производства. Цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 
военными подразделениями Украины. 

14.06 

 ЕС в рамках шестого пакета санкций с 14 июня отключил от SWIFT еще три российских банка: Сбербанк, Россельхозбанк и 
Московский кредитный банк. 

 Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление 
в Европейский союз, однако отмечает, что сроки вступления назвать невозможно. 

 "Украинцы защищают наши европейские ценности. И если, учитывая это, они просят о возможности вступить в ЕС, мы не 
можем сказать нет", – сказал Тиммерманс. 

 Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% военной помощи, необходимой для 
противодействия российской агрессии — заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. 

15.06 
 

 США планируют передавать Украине разведывательную информацию для осуществления ударов с помощью реактивных 

систем залпового огня. По данным Пентагона, украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS, и до конца июня 

Украина получит их для обороны на Донбассе.  США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше 

$650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon. 

 Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды 
— новые единицы артиллерии. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после 
встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он также подтвердил, что Германия передаст 
Украине три РСЗО с управляемыми боеприпасами. 

 По итогам встречи Рамштайн-3 озвучено общий объем военной помощи США для Украины: 
более 60 тысяч Javelin, более 5000 Stinger, более 700 дронов Switchblade, 20 вертолетов 
МИ-17 и сотни тысяч боеприпасов для стрелкового оружия. 

16.06 
 

 Словакия передала Украине 4 вертолета МИ-17 и один вертолет МИ-2, а также боеприпасы для реактивной системы 
залпового огня "Град". 

 Переданные Литвой бронетранспортеры М113 уже в Украине и начинают привлекаться для нужд военных. Минобороны 
Литвы отмечает, что общие объемы предоставленной Литвой помощи для Украины 
достигли 115 млн евро. 

 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия и Франция не потребуют 
уступок от Украины, чтобы завершить российско-украинскую войну - его поддержал и 
канцлер Германии Олаф Шольц. 

 Премьер Италии Марио Драги во время встречи с Зеленским в Киеве заверил, что 
Украина получит помощь на восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры. 
Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал привлечь к международной ответственности 
российских военных преступников. 

 Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что страны Балтии и Польша должны быть 
вовлечены в переговорный процесс между Украиной и Россией. 

 Британия закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных самоходных гаубиц M109 
у бельгийской компании, которые будут переданы Украине. 

 Франция передаст Украине шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок 
Caesar калибра 155 мм, которые являются флагманом французской артиллерии. 

 Германия, Италия, Румыния и Франция высказались за "немедленный" статус кандидата 
на членство в ЕС для Украины. 

 Coca-Cola HBC не будет больше производить и продавать Coca-Cola и продукцию других своих брендов в России. 

17.06 

 Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление 
в ЕС. Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе. 

 Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом. Стороны 
обсудили поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, 
усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности. Также Джонсон 
предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории и 
заверил в возможности обеспечить подготовку до 10 тысяч военных каждые 120 дней. 

 С 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан РФ. 

19.06 

 Участники предстоящего саммита НАТО в Мадриде объявят, что РФ для альянса больше не партнер, а «угроза миру и 
стабильности». Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. 

 Борис Джонсон предложил план поддержки Украины из четырех пунктов: 
- Обеспечение Украины вооружением, боеприпасами и снаряжением. 
- Финансовая помощь для сохранения стабильности государственных институтов. 
- Обеспечение сухопутных маршрутов для экспорта украинского продовольствия, в первую очередь, зерна. 
- Разблокировка украинских морских портов и помощь в немедленном вывозе 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы. 

Международная поддержка 
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 На Харьковском направлении силы РФ 
пытаются не допустить выхода Сил Обороны 
на государственную границу Украины и в тыл 
российской группировки войск, действующей 
на Славянском 
направлении. ВСУ 
освободили село 
Дмитровка возле 
Изюма. 

 В Славянском направлении основные усилия армия РФ продолжает сосредотачивать на ведении 
наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. 

 В Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком 
и Бахмутском направлениях. 

 На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы 
Сидорового и Маяков. 

 На Северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии 
и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре 
недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. 

 Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического 
положения подразделения РФ пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха 
не имели. Украинские защитники отбили наступление в районе села Берестово и нанесли 
россиянам потери 

 На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала позиции украинских военных в районах 
населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. 

 Недалеко от Горного, Берестового и 
Кодемы украинские войска в очередной 
раз нанесли врагу потери. После 
неудачных штурмовых действий силы 
РФ отошли. 

 На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных 
действий не вел. 

 ВМС ВСУ поразили российский военный буксир, направлявшийся к Змеиному. 

 На Южнобужском направлении армия РФ вела обстрелы возле населенных пунктов Широкое, 
Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно россияне пытаются 
совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки 
вдоль реки Ингулец. 

Военные позиции 
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13.06 

 Организация Amnesty International зафиксировала, что россияне обстреливали Харьков запретными кассетными 
боеприпасами. Исследователи также обнаружили множественные удары, в частности, выразительные сколы на 
земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 
9Н210/9Н235. 

 Кассетные боеприпасы представляют собой контейнер, содержащий десятки 
суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий 
процент суббоеприпасов не взрывается при ударе и, таким образом, превращается 
в наземные мины. Применение (а также производство,  

 В результате российских обстрелов Харьковской области возникли 6 пожаров в 
Харьковской области, ранения получили 2 детей.Российская армия ударила по городу 
Зеленодольск и селу Большая Костромка в Днепропетровской области по реактивным 
системам залпового огня "Ураган", один человек погиб и пятеро получили ранения. 

 Российские оккупанты вели обстрелы пограничных сел Сумщины, убив одного человека. 
 Россияне нанесли удар тремя ракетами по Прилукам Черниговской области. В некоторых 
селах Прилукского района проводят эвакуацию людей из-за угрозы пожара после авиаудара. 

14.06 

 В результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 
4 получили ранения. 

 Российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Золочев Харьковской 
области снарядами на парашютах. 

 В Тернопольской и Львовской области прогремели взрывы, сбитая ракета повредила 
объект инфраструктуры в Золочеве, известно о шестерых пострадавших, среди них ребенок. 

 Во вторник Воздушным силам Украины удалось уничтожить три российские ракеты, запущенные с Черного моря. 
 Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО 
"Ураган". От обстрелов оккупантов Зеленодольской общины 
Днепропетровской области погибла мирная жительница. Ее тело 
обнаружили возле дачного дома. К сожалению, это уже третья смерть от 
вражеских "Ураганов" за последнюю неделю. 

 Карта пожаров в Европе за последнюю неделю (NASA) 

15.06 
 

 В городе Апостолово Днепропетровской области погибли четыре человека в результате вражеского обстрела из 
"Ураганов". 

 В ночь на 15 июня Харьков подвергся единичным обстрелам, страдают от атак Днепропетровска 
и Николаевская области, продолжается борьба за Луганскую и Донецкую области. 

 Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего пострадал 
четырехэтажный дом. 

 Херсонская прокуратура сообщила, что в результате взрыва в Чернобаевке погибли два 
человека, еще пятеро получили ранения. 

 Полиция уточняет, что взрыв произошел в результате прилета попавшего на территорию 
местного рынка вражеского снаряда. 

16.06 
 

 Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе Днепропетровской области 
разрушено строительное предприятие. 

 Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз – Покровск 
и поселок Гришино. 

 Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых 
домов, метеостанция, ферма – там погибли три десятка животных. 

 Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским 
объектам, терроризируют людей. 

 Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТГ в 
Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили 
ранения. 

 В результате авиаудара РФ по Лисичанску погибли по меньшей мере 4 человека, 7 получили ранения. 

17.06 

 Утром российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, два человека погибли, еще 20 ранены. 
 В результате ракетной атаки россиян по Первомайскому Харьковской области три человека получили ранения. 
 В результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения. 
 За сутки российские военные обстреляли Сумщину из разного типа вооружения, в целом совершив более 100 
прилетов. 

Обстрелы за неделю 
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18.06 

  В Северодонецке продолжаются бои, россияне безуспешно пытались вести 
штурмовые действия за пределами города, а также оккупанты нанесли 
авиаудары по соседним поселкам – Сиротино и Боровское. 

 Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и 
пострадавшие. 

 Российские военные обстреляли Харьков. Оккупанты обстреляли 
газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе. 

 
 В Мариуполе подтвердилась гибель еще 21 ребенка, жертвы среди детей 
достигли 323-х. 

 
 
 Российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в 
Новомосковском районе Днепропетровской области, в результате чего 
пострадали 11 человек. 

 
 

 За сутки российские захватчики убили в Донецкой области одного человека и 
ранили еще 11 человек..  

  
 Россия дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – 
"Калибрами". 

 1 ракета уничтожена украинским подразделением переносного зенитно-ракетного 
комплекса. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – житловой дом, а следующая попала в колбасный цех. 

Обстрелы за неделю (2 часть)  
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13.06 

 В Ирпене "Укрзализныця" обустроила временное жилье для жителей, лишившихся 
жилья во время войны, из железнодорожных вагонов. 

 По словам первого заместителя министра агрополитики Т. Высоцкого, в результате 
полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 25% посевных 
площадей. 

 В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно с 18 тыс. тонн украинской кукурузы - это 
первая партия украинского зерна, которую доставили "новым морским маршрутом" 
через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных Россией украинских портов. 

 В Херсонской области вблизи Новой Каховки и Берислава российские военные 
принуждают аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. 
Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, 
подконтрольные Украине. 

 Россияне вместе с коллаборантами начали торговлю разворованной 
российской "гуманитарной помощью" в оккупированном Мариуполе. 

 В результате российских обстрелов нескольких районов Харьковской области 
выгорело более 8 га экосистем, сообщили в ГСЧС. 

14.06 

 Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины, в 
частности, предлагается строительство зернохранилищ на украинской границе. 

 В оккупированных городах у россиян не получается привлечь местное население в ряды так называемой 
"народной милиции". По данным Центра Национального Сопротивления, это причина, по которой российские 
захватчики привлекают к "работе" в этих отрядах несовершеннолетних. 

 Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне 
продают зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь. 

16.06 
 

 Россияне в Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе 
после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России. 

 По сообщениям, в Мариуполе кроме так называемого "пункта приема 
гигиенических процедур" возле "Метро" россияне открыли "Пункты помывки" – 
коллективный душ. 

 Россияне разбили ракетой вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев в 
эвакуации. По словам советника городского головы Мариуполя П. Андрющенко: "…российская ракета попала в 
вагон с гуманитарной помощью World Central Kitchen, которая должна была кормить Донбасс и теперь это 
негативно повлияет на мариупольцев в центрах "ЯМариуполь".” 

 По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулись 2 
479 398 человек. 

17.06 

 Во временно оккупированном Мариуполе ежедневно 10-15 человек обращаются с 
жалобами на симптомы холеры и дизентерии, но их отправляют домой. 

 Россияне на временно оккупированных территориях создали не менее 20 
фильтрационных лагерей и тюрем. Украинцы, туда попадавшие, проходят через 
пытки, побои и допросы. По словам людей, которые смогли выбраться, россияне 
пытают украинцев до обморока – ударами и током. В частности, в фильтрации 
существует помещение, называемое "клеткой". Люди там не получают ни воды, ни еды, а в туалет ходят в углу, 
у всех на виду. 

18.06 

 Проблемы с питьевой водой в Мариуполе не решаются, а 
очереди растут. Люди записываются в очередь за водой минимум 
за два дня. Люди вынуждены набирать воду из луж после порывов 
труб.  

 Зарядку телефона в Мариуполе уже обменивают на бензин, доски объявлений заполнены 
листками с поиском родных и лекарств, а рашистский гуманитарный центр меняет технику 
на еду. На этом фото жители Мариуполя стирают вещи в лужах с грязной водой. 

19.06 

 Из зернохранилищ Луганской области российские оккупанты вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч 
тонн зерна. Кроме того, россияне заявили, что заплатят производителям только 30% стоимости зерна, да еще 
и в рублях. Специалисты отмечают: за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 
невозможно. 

 Российские военные сообщили, что депортировано более 307 тысяч детей с начала войны с территории России 
из Украины. По этим же подсчетам, всего с начала войны в Россию депортировано 1936911 украинцев. 

Гуманитарная катастрофа 


