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30.05 

 

 В Варшаве украинцы провели марш благодарности польскому народу.  
 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после войны его страна могла бы стать 
одним из гарантов безопасности для Украины. 

 

31.05 
 Евросоюз включил в 6-й пакет санкций против РФ запрет страхования танкеров с российской нефтью. 
Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что этот запрет является одним из самых серьезных финансовых 
инструментов влияния ЕС. 

01.06 

 

 
 Сервис графического дизайна Canva объявил, что блокирует доступ к Canva в России в обозримом будущем и 
полностью выходит из РФ. 

 
 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл в Бородянке и Буче модульные 
городки, вмещающие более 1000 человек. Также Украина и Польша хотят создать 
совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.  

 

 США официально подтвердили новый пакет безопасности для Украины объемом 700 
млн долларов, в который в том числе войдут артиллерийские системы HIMARS. Их 
предоставляют с политическим условием не использовать для ударов по целям на 
территории России. Системы позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 
км.  

 Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить в Украину системы ПВО IRIS-T. Это 
самые современные системы противовоздушной обороны, которые есть в Германии, пишет Sueddeutsche Zeitung. 

 Тайвань выделит около 4 миллионов долларов на восстановление украинских городов. Половина из этих 
средств уйдет на восстановление Харькова, а по 500 тысяч долларов – на восстановление Чернигова, Николаева, Сум 
и Запорожья. Минэкономики Тайваня также ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Белоруссию в 
ответ на вторжение в Украину. 

 

02.06 
 

 Сенат Ирландии признал вторжение России в Украину актом геноцида. Ранее подобные резолюции приняли 
Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Канада. 

 Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар", на который литовцы всей 
страной собрали 5 млн евро для передачи украинским военным.  

 Украина получила новый пакет оборонной помощи Швеции. Швеция предоставит 
Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, 
в том числе боеприпасы. Общая стоимость четвертого пакета поддержки — 
более 95 млн евро. 

 Новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты президенту на территории 
Софии Киевской, продолжая тысячелетнюю историю внешней политики Украины. 

 Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. 
 

03.06 

 Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии. 
В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России 
в ЕС. Постепенный отказ продлится от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других 
нефтепродуктов. Еще ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг 
финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский 
банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк. ЕС запретит также предоставление 
в России бухгалтерских услуг, консультационных услуг, облачных сервисов. 

05.06  Испания готова передать Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки Leopard. 

Международная поддержка 
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30.05 
 

 Минобороны сообщило, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности. Самые 
ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях — 
российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии столкновения, направляя удары 
артиллерией в глубину украинской обороны. 
 

31.05 

 Украинские защитники уничтожили крупное подразделение частной 
военной компании "Вагнер" в Донбассе. 

01.06 
 

 Президент Зеленский заявил, что на фронте ежедневно погибают 60-
100 украинских военных, а еще 500 получают ранения. Также он 
отметил, что Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, 
если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужное 
вооружение. 
 

 На севере Херсонской области подразделения Вооруженных сил 
Украины освободили от российских оккупантов более 20 населенных 
пунктов. 

 На Донецком направлении россияне наступают при поддержке 
авиации – сообщил Генштаб. Так, при поддержке вертолетов Ка-52 
оккупанты наступают в направлении Лиман – Старый Караван, бои 
продолжаются. На Славянском направлении противник перегруппировал войска. В районе 
Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в Изюм. 
 

02.06 
 

 Украинская военная разведка прогнозирует, что российские оккупационные войска увеличат 
авиационные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить 
все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья. 
 

03.06 
 Вооруженные силы Украины сдвинули российские оккупационные войска из Северодонецка на 
20%. С 3 июня в городе украинским военным начал помогать Иностранный легион 
 

05.06 

 
 На Харьковском направлении россияне ведут активную оборону и обстреливают гражданскую 
инфраструктуру, а на Славянском, Лиманском и Бахмутском направлениях пытаются наступать. В 
то же время глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ 
контролируют ровно половину Северодонецка и отметил, что освобождение этого города, которое 
в политическом плане является областным центром, деморализует россиян. 
 

Военные позиции  
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30.05  Оккупанты снова обстреляли Харьков — ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень. 

31.05 

 
 Захватчики нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого 
по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены. 
 

01.06 
 

 По меньшей мере, 800 человек, в том числе детей, скрываются в 
бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке, который 
пострадал от российских ракетных обстрелов. Россияне с самолета атаковали 
объединение «Азот», в результате чего произошел выброс ядовитых 
веществ. Днем также враг совершил артиллерийский обстрел завода 
«Пролетарий» в Лисичанске.  

 
 Николаев обстреляли из артиллерии: повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома 
и хозяйственные здания. Погибли 2 человека, еще двое ранены.  

 

 По словам главы областной военной администрации Луганской области 
Сергея Гайдая, область ежедневно теряет 50-60 домов. В селах и 
селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами.  
 

02.06 
 

 В результате ракетных ударов по Львовщине повреждена железнодорожная инфраструктура в 
Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты, пять человек ранены. 
 

 По состоянию на утро 2 июня более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной 
вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 
261 ребенок погиб и более 460 ранены. Кроме того, во время фиксации уголовных правонарушений 
стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь 
Донецкой области. Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России 
украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений, из них 182 разрушены полностью. 

05.06 

 Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов. 
Минобороны РФ утверждает, что цель удара - "поставленные 
восточноевропейскими странами танки Т-72 и вторая 
бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного 
предприятия". В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ ударили 
по Дарницкому вагоноремонтному заводу, но никаких "танков", о 
которых говорит российская пропаганда, там нет. Глава правления УЗ 
пригласил представителей СМИ на ДВРЗ. "Они (то есть россияне) хотят 
перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на 
запад", – прокомментировал обстрел он. В тот же день В.Путин заявил: "Если 
Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и 
применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары 
пока не наносятся". Стоит отметить, что одна из российских ракет "Калибр", 
которую запустили по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС 
Николаевской области. 

Обстрелы за неделю  



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

5 

 

 

 

 

30.05 

 Оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек. По 
оценкам местных властей, россияне уже похоронили в братских могилах 
16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики до середины 
марта. 

 Зеленский заявил, что из-за блокады Россией украинских портов в 
Черном море и захвата украинской части берега Азовского моря 
Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на 
складах. 

31.05 

 В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российских 
паспортов. 

 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное 
море, если Украина разминирует порты. 

 

01.06 

 

 
 В Мариуполе остаются более 100 тысяч человек — они с апреля не имеют доступа к питьевой 
воде и пище, оккупанты выдают им питьевую воду за работу. «Привезенную питьевую воду они 
просто так не выдают, хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы, собирать [тела] и 
помогали им хоронить убитых, скрывать эти военные преступления...», — рассказал городской 
голова Мариуполя. 

 В Украине ежедневно погибают двое детей и четверо получают ранения, подчеркивает UNICEF. 
Большинство ранений дети получают в результате использования оккупантами взрывного оружия. В 
Киеве с 24 февраля в результате военных действий пострадали 29 детей, четверо из них погибли. 

 

02.06 
 

 Генеральный секретарь НАТО поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего 
количества зерна из Украины, в том числе на кораблях. Ранее Литва, Эстония и Нидерланды заявили, 
что рассмотрят возможность отправки военно-морского сопровождения, чтобы помочь кораблям 
выйти из портов Украины, заблокированных Россией. 

03.06 

 В Мариупольском районе оккупанты заключены в тюрьму и расстреливают украинских 
волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с 
коллаборантами и оккупационными властями. Также в Мариуполе 
российские оккупанты решили сносить дома без разбора 
завалов, под которыми могут находиться погибшие люди. По 
словам советника мэра города Андрющенко, теперь невозможно 
получить данные о новых телах погибших, поскольку все остатки 
домов свозятся на свалку Левобережного района.  
 

 Россия "продала" Сирии уже 100 тысяч тонн ворованного украинского зерна на $40 миллионов. 
 Путин заявляет, что Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные им 
порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные 
воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины. 

 

05.06 

 Семьи защитников Мариуполя просят "Красный крест" добиваться от РФ лучших условий. По словам 
Екатерины Прокопенко, супруги командира мариупольского полка "Азов", пока есть только фото и 
видеофиксация с российской стороны, отчета от международных организаций нет. "Нам нужна как 
раз третья независимая сторона, которая покажет настоящие условия", - прямая речь. 

 Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в ночь на воскресенье 
оккупанты полностью разрушили гуманитарный центр в Лисичанске, туда было более 30 
"прилетов". 

 

Гуманитарный кризис  


