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20.06 
 

 В ЕС заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро: с апреля сумма выросла вдвое, в том 
числе яхты, недвижимость, вертолеты и другое имущество. 

 Тайвань поможет восстанавливать после атак россиян несколько украинских городов. Буча, Харьков, 
Чернигов, Одесса, Сумы и Запорожье получат финансовую и материальную помощь. "Зверства в Буче – это 
военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать", – заявил министр иностранных 
дел Тайваня Джозеф Ву. 

21.06 

 Вооруженные Силы Украины получили от Германии 12 гаубиц 
Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это тяжелые 
артиллерийские установки, способные стрелять на расстояние до 40 км. Это 
вооружение описывается как одна из самых современных артиллерийских систем 
в мире.  

 Правительство Германии опубликовало перечень вооружения, которое готовится передать Украине. В список 
вошли 30 артиллерийских установок Gepard, система ПВО IRIS-T SLM, 54 бронетранспортера М113, три 
РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений. Из соображений безопасности федеральное правительство не 
предоставляет дополнительных деталей о способах и времени передачи оружия, пока оно не состоится. 

23.06 
 

 Правительство Великобритании объявило о введении против России новых санкций – они касаются экспорта 
товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта 
стерлингов и банкнот ЕС. 

 Украина официально получила статус страны-
кандидата на вступление в ЕС — 
соответствующее решение поддержали 
лидеры всех 27 стран-членов. "Украина 
победит. Европа победит. Народ Украины 
принадлежит к европейской семье. А будущее 
Украины – в ЕС. Мы вместе стоим на защите мира", – отметил глава европейской дипломатии Жозеп 
Боррель.  

 Nike решил полностью уйти с российского рынка: сайт и приложение американского ритейлера будут 
недоступны в России, а магазины больше не откроются. О сворачивании своего бизнеса в РФ и Белоруссии 
сообщил и американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. 

 Украина заключила контракт с Германией по закупке комплексов ПВО IRIS-T. Сумма контракта с 
производителем комплексов – компанией Diehl Defence – составляет 178 млн евро. Их оплатит германское 
правительство. 

 США объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов — пакет 
включает в себя новые РСЗО HIMARS, патрульные катера, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов, а 
также оружие и оборудование. 

24.06 

 Европейский совет по итогам саммита принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 
до 9 миллиардов евро. Также лидеры ЕС договорились ужесточать санкции против РФ и продолжать военную 
помощь Украине. 

 Канада конфискует имущество подсанкционных российских активов и, возможно, передаст их на 
восстановление Украины. Сенат Канады подписал соответствующий законопроект. Это первый прецедент 
укрепления в законодательстве такого механизма с начала войны. 

25.06 
 Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро 
грантового финансирования. Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования 
первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения. 

26.06 

 Украина по собственной инициативе и за свой счет приобрела у немецкого концерна Dynamit Nobel Defense 
(DND) 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador. 

 26 июня в Баварских Альпах начался саммит G7, на котором ожидается принятие обязательств стран G7 
бессрочно поддерживать Украину. "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную 
и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в тексте 
проекта заявления. 

Международная поддержка 
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На 
26.06 

 Под контролем российских войск находится: 
 Луганская область – 98,17% от территории 
 Донецкая область. – 58,49% 
 Запорожская область-74,89% 
 Херсонская область. – 94,07% 

 На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях 
российская армия содержит до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й 
общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Россияне продолжают 
фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области. 

 В Харьковском направлении армия РФ основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. 

 В Славянском направлении российская армия основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в 
направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Пытается вести штурмовые действия в направлении 
Довгенькое - Мазановка. 

 На Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов 
Лисичанск, Спорное и Волчоярка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. 

 24 июня украинское командование подтвердило, что украинские 
военные отходят от Северодонецка. На выход гарнизона уйдет 
несколько дней. Украинские войска отошли из Северодонецка на 
более укрепленные позиции в Луганской области, бои за который 
продолжались более месяца. Их оцепление врагу не удалось. В 
большей опасности теперь соседний Лисичанск. Но он более 
укреплен благодаря своему географическому расположению и 
высоте, на которой он есть.  

 На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление россиян в направлении Владимировка 
– Покровское. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии русские силы ведут наступление в 
направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина 
россияне продвинулась на один километр. 

 В целях содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий россияне 
пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и 
удерживать занятые рубежи. В Запорожском направлении – ведут оборону. 

 Российские военные пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка (Донецкая 
область), был бой в направлении Васильевка – Каменка. Украинские защитники дали решительный отпор. 
Противник с потерями отступил. 

 На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. 
Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших 
войск. 

 Украинские военные продолжают контрнаступление вдоль границ Днепропетровской и Херсонской областей. 

 Украинские партизаны нападают на российских военных в Херсоне и сотрудничающих с РФ коллаборантов. Так, 
22 июня в городе Голая Пристань от взрыва погиб народный депутат Украины Алексей Ковалев, сотрудничавший 
с оккупантами. 24 июня в Херсоне в микрорайоне ХБК взорвалась машина коллаборанта Дмитрия Славученко. 
Последний от полученных травм погиб на месте. 

 Украинская разведка предупреждает, что российские ДРГ прибыли в город Мозырь (Беларусь) и будут проводить 
там диверсионные действия с целью втянуть Беларусь в войну с Украиной. По мнению ГУР, россияне планируют 
совершить подрыв жилых домов в Мозыре и обвинить в этом украинцев. Аналогичные события в 1999 году стали 
формальным поводом к началу второй чеченской войны. 

 За три дня украинский народ собрал 600 млн грн (около 20 млн долларов) на беспилотники "Байрактар" для ВСУ. 
Сбор "народного байрактара" был объявлен благотворительным 
фондом Сергея Притулы и известным блогером Лаченым. 
Планировалось за неделю собрать 500 млн гривен на 3 байрактара, 
однако уже через три дня украинцы собственными силами собрали 
более 600 млн.  

Военные позиции 
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20.06 

 В Изюмском районе снаряд попал в водоем, где купались двое детей. 
 В Харькове интенсивность обстрелов города увеличилась, в частности, крайних северных 
районов, а в Херсонской области продолжаются боевые действия. 

 Российские войска в ночи пытались нанести ракетный удар по Белгород-Днестровскому району 
Одесской области, а утром – по Одессе, однако ракеты были уничтожены в воздухе.  

 На рассвете с территории России дважды обстреляли Сумщину и однажды Черниговщину. 

21.06 

 В Николаевской области в результате российских обстрелов один местный житель погиб, еще 6 ранены. Потерпели 
разрушения дома, предприятия и инфраструктура. Российские войска запустили по Николаеву семь ракет. 

 Российские захватчики нанесли удар по Харькову, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 
11 человек. Кроме погибших и раненых в Харькове, во вторник из-за российских обстрелов 
погибли еще 10 человек, среди которых восьмилетний ребенок. 

 В результате атаки российских дронов-камикадзе в Краснопольской общине на Сумщине ранены 
четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.  

22.06 
 

 Россияне обстреляли приграничья в Черниговской области, Чугуев и Харьков, в Луганской и Донецкой областях продолжаются 
бои, есть погибшие и раненые гражданские. 

 В полночь российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один 
человек погиб, под завалами еще есть люди, из-под которых достали тела двух жертв обстрелов. 

 Российские кафиры открыли огонь запрещенными кассетными снарядами по пляжу у озера в городе Часов Яр Бахмутского 
района Донецкой области, 12 человек пострадали. 

 Россия держит в Черном море 5 надводных носителей крылатых ракет и одну подлодку, на которых суммарно есть 44 ракеты 
типа "Калибр". 

 За сутки российские кафиры совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области, в результате чего по меньшей 
мере 1 человек погиб. 

 В результате российских обстрелов на Донетчине в среду погибли 4 мирных жителя, 5 получили ранения. 

23.06 
 

 В ночь россияне снова обстреляли подразделения пограничников в Черниговской области, ударили по Харькову, Сумская 
область за прошедшие сутки подверглась массированным обстрелам из России, в Херсонской области 
раздавались взрывы. 

 В результате обстрела морского порта в захваченном россиянами Скадовске погиб местный житель. 
 Саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-500 на крыше жилого 9-этажного дома на Северной Салтовке. 
 Российские войска обстреляли села Сумщины фосфорными боеприпасами из РСЗО "Град" на 
территории РФ. 

 В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 5 получили 
ранения.  

24.06 

 Российские захватчики обстреляли ночью территории Запорожской области по реактивным системам залпового огня и 
нанесли аналогичные удары по двум общинам в Днепропетровской области. 

 Россия обстреляла город Константиновка Донецкой области, попала в пожарную часть. Четверо спасателей ранены, один 
человек погиб. 

25.06 

 Россияне обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую общины на Днепропетровщине, ранена 60-летняя 
женщина. 

 Утром кафиры ударили около 30 ракет по Житомирской области, есть погибшие среди военных. 
 Нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет, четыре – попадание, две были сбиты. 
 Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. 
 Российские кафиры нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры (АЗС, мойка) в городе Сарны - 4 
погибших, 4 раненых. 

 Около 05 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь 
из самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по селению Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры.  

26.06 

 Российские войска обстреляли украинские позиции в Черниговской области, в Николаеве утром 26 июня прогремели взрывы. 
Есть потерпевшие. 

 В результате ракетного удара россиян утром по Киеву погиб человек и шесть получили ранения. Обнаружили тело одного 
погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя 

девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут 
лечиться амбулаторно. Одна из пострадавших – гражданка 
России. 
 Утренние обстрелы Киева 26 июня россияне вели с 

самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101 из района Каспийского 
моря. Одна из российских ракет утром попала в детский сад в 
Шевченковском районе Киева. Остальные попали в жилые дома 
рядом.  

Обстрелы за неделю 
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20.06 
 Российские оккупанты совершают преступления против окружающей среды: только в конце марта российские оккупанты 
повредили более 400 гектаров лесного фонда Черниговщины в результате бомбардировок и обстрелов. 

21.06 

 В марте 2022 года 73 850 граждан ЕС подали заявления о предоставлении убежища в государствах-членах Евросоюза, что на 
35% больше по сравнению с февралем 2022 года. Увеличение связано с увеличением количества украинцев, впервые подавших 
заявки (с 2370 в феврале до 12 875 в марте; +443%) из-за военной агрессии России против Украины. 

 В Стамбуле на следующей неделе должна пройти встреча представителей Украины, России, Турции и ООН для обсуждения 
проблемы разблокирования экспорта украинского зерна. 

 В первый день войны в Мариупольском порту оставалось более 234 тысяч тонн металлургической продукции, произведенной на 
ММК им. Ильича и "Азовстали". Отмечается, что письма с просьбой не покупать похищенную россиянами из порта Мариуполя 
металлопродукцию производства направлены всем портам, клиентам и партнерам "Азовстали". 

 Мэр Энергодара Запорожской области Д. Орлов рассказал, что российские оккупанты бросают в подвалы работников захваченной 
Запорожской атомной станции: “Люди остаются в городе, чтобы не было никаких ядерных проблем, под моральным и 
физическим давлением. Кто будет эксплуатировать атомную стацию, вообще непонятно". 

 Украине может понадобиться до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов) посторонней помощи, 
чтобы возместить ущерб, нанесенный вторжением России - глава Европейского 
инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. 

 Медицинский коллапс в Мариуполе и отсутствие инсулина ставят под угрозу жизнь минимум 
тысячи больных сахарным диабетом. "Ситуация с инсулинозависимыми полностью 
вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций 
конечностей", – рассказывает советник мэра города П. Андрющенко. “[Россияне] 
выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в "морг возле “Метро". Из-за жары с 
морга - сразу к погребению в братских могилах. Обращение с погибшими как с мусором стало 
нормой.” Жители оккупированного Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой 
воды. В некоторых районах используется техническая вода в качестве питьевой. Мэр Мариуполя 
рассказал, что оккупированный россиянами город заполонили горы невывезенного мусора, царит 
антисанитария. Во всех районах расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации.  

22.06 
 

 По состоянию на утро 22 июня в Украине от рук российских войск пострадали более 916 детей – из них 
324 ребенка были убиты и более 592 получили ранения. 

 По состоянию на 22 июня на заводе Азот в Северодонецке находится 568 человек, из которых 38 дети. 
Сейчас их эвакуировать очень опасно, поэтому людям безопаснее находиться в укрытиях.  

23.06 
 

 С начала полномасштабной войны россияне нанесли ущерб экологии по всей Украине минимум на 202 миллиарда гривен. Об 
этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. По данным министра, в Украине за 
четыре месяца войны зафиксировано более 250 случаев экоцида. 

24.06 

 В Киевской области открыли уже второй временный модульный городок, он расположен в Буче и может разместить 704 человека. 
 Российские захватчики похищают родственников (включая детей) военных ВСУ, чтобы затем потребовать от защитников прибыть 
на оккупированные территории в обмен на жизнь и безопасность близких. Большинство таких случаев разведка фиксирует на 
Запорожье, Херсонщине, Николаевщине. Недавно россияне взяли в заложники нескольких детей одного из украинских военных. 

 Российские оккупанты начали в Мариуполе строительство медицинского центра, почти половина из которого будет занимать морг. 
"Российские оккупанты сначала разрушили все больницы и медицинские учреждения, а сейчас строят на скорую руку свой 
очередной "аналоГОВНЕТ"!", - прокомментировал депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин. 

 Европейский Совет признал Россию страной, которая использует продукты питания в войне с Украиной и единолично несет 
ответственность за глобальный продовольственный кризис. 

25.06 

 Во временно оккупированном Херсоне русские войска терроризируют украинцев. 75-летней 
журналистке и волонтерке Татьяне Антонюк сломали позвоночник из-за отказа отдать украинский 
паспорт при эвакуации из города. В полуосознанном состоянии и с переломом позвоночника она 
смогла залезть в машину и скрыться. Уже больше месяца Татьяна находится в больнице. Татьяна 
работала журналисткой во время войны в Афганистане, а затем как волонтер от Красного Креста. Это 
лишь один из многих случаев нарушения прав человека россиянами на оккупированных территориях.  

 25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку 
"Источник нейтронов" в Харькове. Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к 
тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий. 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М" 
и подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки. 

26.06 

 Утром 26 июня российская ракета, которая, скорее всего, была одной из запущенных на Киев, пролетела критически низко над 
Южной атомной электростанцией. 

 С начала широкомасштабного вторжения Россия уже вывезла с временно оккупированных украинских территорий по меньшей 
мере 400 тысяч тонн зерна. 

Гуманитарный кризис 


