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 Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые 
могут поражать цели на расстоянии до 80 км, — министр обороны Бен Уоллес.  

 
 Международная рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Майклом Макфолом по поводу 
санкций против России представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Число 
потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. 
физических и 3 тыс. юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 
богатейшим людям из списка Forbes. 

 Латвия запретила все телеканалы РФ до окончания войны и возвращения Крыма Украине. Под запрет трансляции попали 
80 российских телеканалов, которые осуществляли вещание. 

07.06 

 Польша в рамках крупнейшего за 30 лет контракта поставит Украине 56 самоходных гаубиц 
Krab на сумму около $700 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. 
Он добавил, что соглашение частично финансируется из средств Евросоюза, частично – из 
украинского бюджета. Дальность действия этих гусеничных пушек-гаубиц составляет 40 км.  

 Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил против того, чтобы мировые лидеры 
подталкивали Зеленского к плохому мирному соглашению с Путиным. 

 Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против 44 государственных предприятий РФ и 
Беларуси из-за широкомасштабного вторжения в Украину. В список попал «газпром» – крупнейшая российская компания и 
ключевой источник экспортных доходов России путем продажи газа. 

 ЕС без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что из 
списка убрали пункт о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза. 

08.06 

 

 Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. 
 
 Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам ЕС, чтобы убедить их поддержать 
предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.  

 
 Канада запретила рекламным и PR агентствам работать на российские нефтегазовые компании 
в рамках новой волны санкций, направленных на усиление давления на путинский режим. 

 Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а 
также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие. 

09.06 
 

 США предоставили Украине 1 млрд долларов прямой поддержки для укрепления экономики, еще 7,5 млрд долларов будут 
предоставлены позже – посол США в Украине Бриджет Бринк. 

 Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, премьер-министра РФ Мишустина и ряда 
высокопоставленных чиновников государства-агрессора. 

 Нидерланды, Дания и Швеция против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – они 
считают, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих 
демократию, верховенство права и т.д. 

10.06 

 Twitter заблокировал на территории Евросоюза аккаунт пресс-службы пропагандистского канала RT France, владельцем 
которого является российское информационное агентство "Россия сегодня". 

 Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС, включая эмбарго на поставку российской нефти. 
 Финляндия предоставит новый пакет помощи Украине – детали не раскрывают, чтобы гарантировать доставку. 
Соответствующее решение одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства. 

 Словакия будет не только ремонтировать, но и модернизировать украинскую военную технику – Глава словацкого 
Минобороны Ярослав Надь. 

11.06 

 Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 
2000 к 22 июня. Посол отметил, что, несмотря на обещания, Германия до сих пор (на 105 день войны, – ред.) не доставила 
в Украину ни одну единицу тяжелого оружия. 

 Сингапур передаст Украине 9 машин скорой помощи, 2 пожарные машины, спасательное оборудование, детекторы 
обнаружения мин и медицинские средства. 

 Компания Rolls-Royce передала украинским больницам два сверхмощных генератора. Один генератор может снабдить 
электроэнергией несколько корпусов больницы. 

 Новейшая немецкая система ПВО IRIS-T, которая способна защитить территорию величиной с Киев, поступит в Украину в 
октябре.  

12.06 

 Несколько БМП Marder от немецкого производителя Rheinmetall в настоящее время прошли 
модернизацию и могут быть доставлены в Украину немедленно – об этом заявил гендиректор 
Rheinmetall Армин Паппергер. 

 «ЕС стоит на пороге "исторического решения" накануне саммита 23-24 июня, где будут 
рассматриваться вопросы предоставления Украине статуса кандидата» - Урсула фон дер Ляен 
посетила Украину. 

Международная поддержка 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/6/7140674/
https://president.gov.ua/news/mizhnarodna-grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kar-75633
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/8/7140816/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/8/7140855/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/8/7140852/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351344/
https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ
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 Россия основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск 
Россия ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается 
закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.  

 Россияне возобновили усилия по перерезанию трассы Горно-Лисичанск и начали неудачный 
штурм населенных пунктов вдоль трассы Бахмут-Лисичанск. 
 

 Россия продолжает штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку Изюма, пытаясь 
возобновить наступления на Славянск. 
 

 На Северодонецком направлении (Луганская область) РФ ведет наступление в направлении 
Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного 
пункта Орехово. 

 Силы РФ взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевахе и, вероятно, попытаются 
соединиться с наступающими на Орехово подразделениями (Луганская область). 
 

 На Харьковском направлении обстановка существенных 
изменений не претерпела. Россияне основные усилия 
сосредотачивают на содержании занятых рубежей. Для сковывания 
действий сил обороны РФ оказывает огневое влияние на позиции 
украинских подразделений.  
 

 Корабельная группировка российских ВМС продолжает блокировать судоходство и держит под 
угрозой ракетных ударов южную территорию Украины. К побережью Одесщины 11 июня снова вынесло 
сорванную с якоря российскую мину. Она была обнаружена в море в 20 м от берега. Мина 
сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом. 
 

 В Херсонской области, в частности на админграницах с 
соседними областями и в Бериславском районе, боевые действия 
достаточно интенсивны, много поврежденных домов и зданий, 
раненых мирных жителей, убитого скота. В области проблема с 
лекарствами, детским питанием другими гуманитарными грузами, 
доставка которых с подконтрольной Украине территории 
заблокирована, а из Крыма не осуществляется.  
 Украинские силы возобновили контрнаступление на северо-

западе от Херсона (в Киселевке).  
 

Военные позиции  
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06.06 

 Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной 
инфраструктуре Киева, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на 
передовой 

 В ночь на 6 июня один из районов Николаева подвергся артиллерийским обстрелам. Пострадали жители города, один 
человек погиб. 

 Российские войска сильно обстреливали из минометов приграничные районы Сумской 
области. Около 40 ударов. 

 Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах 
временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать 
граждан, которые покажутся им подозрительными. 

 В Донецкой области в результате военных действий РФ погибли 4 мирных жителя, 7 получили ранения. 

07.06 

 Криворожский район Днепропетровской области россияне обстреляли ночью из "Ураганов", есть раненый мужчина. 
 Российские войска открыли огонь по Баштанской общине Николаевской области, в результате чего погибли два 
человека и еще один получил ранения. 

 В Киевской области местные жители взорвались на мини в лесу: к счастью, обошлось без жертв. 
 В результате обстрелов россиянами Харьковщины во вторник погибли по меньшей мере 3 человека, 6 получили 
ранения. 

08.06 
 

 Российские оккупанты совершили 4 атаки на разные пограничные села на Сумщине из разных типов вооружения. 
 Харьков и Николаев подверглись обстрелам со стороны российской армии, продолжаются бои в Северодонецке, на 
Луганщине, Донетчине и Херсонщине в результате боевых действий ранены и погибли гражданские. 

 Харьковской области погибли пять человек, ранения получили ,12 гражданских лиц 
получили ранения, в городе Харьков повреждены дома и супермаркет. В результате 
обстрелов в Новобаварском районе города произошли пожары, в результате которых 
погибли два человека, четыре человека получили травмы. 

 Российские захватчики обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области, 
в результате чего погибли и ранены люди, и многочисленные разрушения.  

 
 Российские военные продолжают обстреливать Запорожскую область – житель 
Орехова получил ранения, в регионе фиксируют многочисленные разрушения. 

 
 Результате военных действий РФ в субботу в Донецкой области погибли 4 мирных 
жителя, еще 10 получили ранения. 

09.06 
 

 Русские обстреляли село Твердомедово (Херсонская область), ранены двое гражданских. 
 Российские захватчики продолжали обстреливать Луганскую область и искать слабые места в обороне Северодонецка, 
в результате чего погибли по меньшей мере 4 мирных жителя и есть многочисленные 
разрушения. 

 Российские захватчики продолжают активно обстреливать восток и юг Украины, в 
результате чего погибли в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в города на 
Херсонщине оккупанты уже перевозят свои семьи. 

 Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области. 

10.06 

 Два человека погибли в результате обстрелов на Харьковщине: разрушены дома, пылали 
леса.  

 

11.06 

 На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. 
 В результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди 
которых гражданские и военные. 

 Российские войска сбросили взрывчатки над Сумщиной и вели артиллерийские обстрелы. 

12.06 

 Российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Синельниковский район Днепропетровской области, 
повлекши пожар в домах гражданских лиц 
 

 Во время обстрелов россиянами Лисичанска 
пострадали мирные жители. Журналист Денис 
Казанский зафиксировал, как украинские военные 
помогают раненым. 
 

Обстрелы за неделю  
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06.06 

 Советник мэра Мариуполя П.Андрющенко подчеркнул, что гуманитарная 
ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться. При этом россияне заявили, 
что с июля так называемую "гуманитарную помощь" бесплатно будут выдавать 
только пенсионерам и людям с инвалидностью. "Ежедневная очередь за 
гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 
до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем 
люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет", — 
прокомментировал он ситуацию в оккупированном городе. На оккупированных 
территориях эпидемическая ситуация чрезвычайно сложна, а Мариуполю грозит эпидемия холеры.  

 По данным Госпогранслужбы, поток людей на въезд в Украину через ее западную границу 27 дней подряд 
превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составляет около 184 тысяч человек. 

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить уверениям президента 
РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для 
того, чтобы напасть на город. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может 
рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском 
море. 

07.06 

 Э. Блинкен утверждает, что Россия блокирует экспортное украинское зерно с целью шантажировать мир 
обострением продовольственного кризиса. 

 По официальной информации ювенальных прокуроров на 7 июня 263 ребенка погибли, более 467 детей получили 
ранения. 

 По словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым в оккупированной Херсонской области 
российские захватчики держат в застенках около 600 человек, а также вывозят похищенных жителей в 
аннексированный Крым. 

 Несмотря на активные военные действия, в мае Украина отгрузила на экспорт более 1,7 млн. тонн 
агропродукции, что на 80% превышает апрельский объем. 

08.06 

 

 Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% 
прошлогодних площадей. Д. Шмыгаль назвал необходимость вывоза и хранения нового урожая, обеспечения 
горючим аграриев основными вызовами. 

 Глава МИД С. Лавров пытается минимизировать масштабы проблемы с вывозом зерна из Украины, называя ее 
маленькой. В то же время оккупационные войска России начали вывозить зерно из Мелитополя поездами. 4 
мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне 
вывезли около 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть 
треть всех запасов в регионах. 

 Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу этого года - апрельский прогноз 
предусматривал 15%. 

09.06 
 

 Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о 
дальнейшей судьбе и каких-либо решениях по поводу украинских военных, вышедших из "Азовстали". Президент 
Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов 
из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны. 

 ООН отметила, что даже при разминировании ключевых портов Украины это может занять несколько месяцев 

10.06 

 В оккупированном Мариуполе произошел медицинский коллапс, в 
городе не хватает лекарств и врачей. Кроме того, по словам советника 
мэра Мариуполя П. Андрющенко: "Сколько мариупольцев погибло и до 
сих пор под этими завалами мы уже не узнаем никогда. Вместе с 
мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном 
полигоне".  

 По данным уполномоченной по правам человека Л. Денисовой, на конец мая количество депортированных украинцев 
с начала полномасштабного вторжения превышает миллион человек. 

 Коллаборанты заявили, что возобновили поставки черешни из временно оккупированного Мелитополя в 
аннексированный Крым. 

11.06 

 На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта начнут 
выдавать с 11 июня, в том числе уже выдано 30 паспортов в Мелитополе. По данным МВД России, более 800 тысяч 
человек так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство РФ в упрощенном порядке. 

 Российские оккупанты публично отрицают угрозу холеры в Мариуполе, однако начали готовить медучреждения к 
эпидемии. Как рассказал советник мэра Мариуполя П. Андрющенко, в городе уже готово 
четыре бокса для изоляции больных, ранее в этом инфекционном отделении лечили 
людей из COVID-19. 

 Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Россия пытается 
повторить в Украине Голодомор – россияне обстреливают украинские поля 
зажигательными снарядами.  

12.06 

 Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений России в 
Украине посетила Киевскую область. Алексей Кулеба напомнил, что в Киевской области 
уже нашли более 1300 убитых российскими войсками мирных жителей, и в процессе 
расчистки территорий от завалов разрушенных домов это число продолжает расти.  

Гуманитарный кризис  


