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11.07 

 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Украину и посетил 
пострадавшие от российских оккупантов населенные пункты Киевской области. 
Своим визитом Рютте продемонстрировал поддержку украинскому народу и 
правительству президента Зеленского.  

 ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать нелегальной продаже оружия, которое 
используется на войне в Украине, преступным группам в Европе — об этом 
объявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон. Министр по 
вопросам миграции Швеции Андерс Игеман заявил, что большая часть 
поставляемого в Украину оружия остается в руках украинских военных, и "лишь 
ограниченное количество того оружия, которое использовалось в войне, может 
быть использовано организованной преступностью позже". Но, сказал он, "у нас должны быть меры по 
контролю над потоком оружия после войны в Украине". 

 Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве отметили критическую важность своевременного назначения 
руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) для укрепления 
антикоррупционных институций Украины. Это необходимое условие для сохранения статуса кандидата 
на вступление в ЕС. 

12.07 

 Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на 
поддержку экономики в условиях войны. 

 Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения России 
в Украину 24 февраля. Из этой суммы более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-
членах, однако названия этих пяти стран ЕС не разглашаются. 

 Правительство Испании готовится передать в Украину 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113, 
находящихся на вооружении испанской армии. 

 Украина стала ассоциированным членом программы технологического 
сотрудничества вооруженных сил НАТО. Это означает, что Украина 
получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в 
ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого 
управления и смежных стандартов.  

13.07 

 Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря — 
заместитель министра финансов Йорг Кукис. По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% 
угля и 40% нефти. 

 Еврокомиссия частично уступила России в вопросе транзита в Калининград. Опубликованы 
дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешается 
движение подсанкционных товаров в Калининградскую область по железнодорожному транспорту. 

 Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею так называемой 
"независимости" "ДНР" и "ЛНР". 

14.07 

 Британия выделит Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений РФ. 
Финансирование будет использовано для помощи Генеральной прокуратуре Украины в расследовании 
преступлений, в частности, сексуального насилия, связанного с войной. 

 В Минфине США заявили, что разрешают транзакции из РФ, связанные с удобрениями, 
продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Также сообщается, что 
США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania GmbH. Снятие 
ограничений на экспорт удобрений из России было условием Кремля для разблокирования украинских 
портов. 

15.07 

  Евросоюз анонсировал седьмой пакет санкций против РФ. В нем предусмотрены эмбарго на российское 
золото, продление действия санкций до января 2023 года, расширение 
запрета на экспорт в РФ товаров двойного назначения и технологий, а 
также новые персональные санкции. 

 В Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового 
огня М270 – министр обороны Резников. "Они станут хорошей компанией 
HIMARS на поле боя", – добавил он. 

Международная поддержка 
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17.07 

 Россияне продолжают наносить ракетные и авиаудары по гражданским объектам на территории 
Украины. 

 В направлении Волыни и Полесья существенных изменений в позиции и действиях армии 
Республики Беларусь не замечено. 

 В направлении Северска российские оккупанты время от времени обстреливают украинские позиции 
из минометов. Для демонстрации своего присутствия и сдерживания действий Сил обороны 
Украины россияне держат четыре батальонно-тактические группы в приграничных районах Брянской 
и Курской областей. 

 В направлении Харькова российская армия сосредотачивается на том, чтобы не допустить 
продвижения украинских войск. Произошел артиллерийский обстрел районов города Харькова и 
населенных пунктов, подконтрольных Украине. 

 В направлении Славянска русские войска пытаются штурмовать Богородичное. 15 июля украинские 
военные отразили там атаку противника. 

 В направлении Донецка в некоторых районах области россияне активизировали действия с 
применением авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширить временно 
оккупированную территорию и выйти на административную границу Донецкой области. 

 Штурмовые действия оккупантов в направлении Спирне – Ивано-Даровка были успешно отражены 
украинскими защитниками. 

 15 июля российские оккупанты попытались установить контроль над участком автодороги Бахмут-
Лисичанск. Штурмовые действия были в направлении Нагорного и Белогоровки. 

 Украинские военные пресекли попытки противника и отбросили его назад. 
 Русские пытались штурмовать украинские позиции в районе Доломитно-Новолуганское и 

Доломитно-Семигорье (Донецкая область), но эти попытки не увенчались успехом под огнем 
украинских солдат. 

 Та же участь постигла росиян и у поселков Рота – Вершина. Враг отступил. После перегруппировки 
оккупанты возобновили наступление на Углегорскую ТЭЦ. Боевые действия продолжаются. 

 В направлении Авдеевки, Курахова, Новопавловки и Запорожья русские нанесли несколько 
авиаударов с целью вытеснения наших частей с занимаемых позиций. 

 13 июля украинские военные обстреляли российский склад 
боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области. 

 В течение дня украинские военные уничтожили несколько складов 
боеприпасов противника в Луганской, Донецкой и Херсонской 
областях. 

 Подтверждено, что 9 июля в результате 
ударов украинских HIMARS по Шахтерску погибла 
или была ранена большая часть командования 106-й 
дивизии России. 

 Три носителя высокоточного оружия готовы к выполнению задач по нанесению ракетных ударов по 
объектам на территории Украины. 

Военные позиции 
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11.07 

 Российские захватчики в очередной раз обстреливают Харьков из 
реактивных систем залпового огня, погибли 3 гражданина, еще 31 
пострадали, включая 2 детей. 

 Российские войска утром нанесли ракетный 
удар по Одесской области. Воздушные силы 
насчитали до семи выпущенных ракет. 
 По последним данным ГСЧС, в результате 
ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Времен Яр в Донецкой 
области погибли 48 человек, в том числе ребенок, пострадали 6 человек. 
 Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части 

Харькова. 
 Утром 11 июля в Николаеве прогремели взрывы, россияне обстреляли из артиллерии Шосткинский район 

Сумской области, в Херсонской области продолжаются пожары, которые оккупанты не позволяют тушить. 
Горит зерно. 

12.07 

 Российские военные на рассвете снова атаковали Николаев, попали в два 
медицинских учреждения и жилых дома – по меньшей мере 12 человек 
ранены. 

 Днем российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись 
по Индустриальному району города – четверо пострадавших. 

13.07  В обед в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие. Пострадали 
14 человек. 

14.07 

 Россияне во время утренних обстрелов 
Николаева попали в гостиницу в центре города, 
повредили здание торгово-развлекательного центра, 
два учебных заведения и другие социальные объекты. 
 В Виннице утром произошли взрывы и пожары в 
результате ракетного удара россиян по центру города, 

известно о 24 погибших, из них 3 детей в возрасте до 10 лет. Некоторые из погибших сгорели заживо. 
Еще около 90 человек обратились за помощью в медучреждения, примерно полсотни из них в тяжелом 
состоянии. Ракеты попали в концертный зал, торговый центр, парковку, а также в медицинский центр, где 
большинство пациентов и персонала погибли или тяжело ранены. Повреждены около 55 домов и 40 
автомобилей.  

15.07 

 Российские военнык попали из ракеты в школу в Синельниковском районе Днепропетровской области, 
причинив серьезные разрушения. 

 Утром в Николаеве прогремела серия взрывов. Россияне нанесли удар по двум университетам, в 
результате пострадали два человека. 

 Новые удары по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и оживленную улицу рядом с ним. 
В результате российской атаки 3 человека погибли и 15 получили ранения. 

16.07 

 Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя из «Градов», убив двух 
человек и ранив женщину. 

 В результате обстрела Чугуева в Харьковской области погибли 3 человека. 
Россияне частично разрушили двухэтажный жилой дом. 

 Русские нанесли удар по Одессе. Возник пожар, на его тушение ушло почти 6 
часов. 

17.07 

 В Николаеве произошло около 10 мощных взрывов. Сообщается об обстрелах и пожаре на двух 
промышленных предприятиях. 

 В городе Запорожье произошло несколько взрывов. Также в регионе возникли пожары из-за обстрелов из 
РСЗО населенных пунктов на линии соприкосновения. 

Обстрелы за неделю  
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11.07 

 Из временно захваченных общин Харьковщины 11 июля было эвакуировано более 1 100 человек, из них почти 300 
детей. 

 Минобороны России заявило, что ракетным ударом по общежитию в Часовом Яру 
в Донецкой области "уничтожили более трехсот националистов". Там, в результате 
обстрела, погибли 48 гражданских лиц. 

 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призывает украинцев немедленно 
уехать из оккупированного Мариуполя ради своей безопасности, объясняя 
невозможностью россиянами восстановить необходимый уровень жизни до зимы. 

12.07 

 Средства от международного сообщества в марте-июне возместили лишь половину 
потребностей бюджета Украины в 22 млрд долларов. 

 В сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация 
в Мариуполе в начале оккупации. На видео показан унизительный осмотр тела с 
раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, "похожие на 
азовские", и проверяли мобильные телефоны. 

13.07 

 Похищенные российскими оккупантами зерновые и другая агропродукция оцениваются более чем в 613 млн долларов. 
 В результате обстрелов со стороны РФ Запорожья во вторник выгорело около 600 гектаров зерновых культур разных 

сортов. 
 Российские войска депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди 

которых несколько сотен тысяч детей. 
 По состоянию на утро 13 июля Россия уже выпустила по мирным украинским городам почти 3 тысячи разных ракет. 
 Пропутинский марионеточный главарь боевиков так называемой “ДНР” Пушилин заявил, что смертная казнь в “ДНР” 

будет через расстрел, а дату не будут называть в соответствии с квазизаконодательством “ДНР”. 
 По официальной информации ювенальных прокуроров 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной 

степени тяжести. 
 Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду 

договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути. 

14.07 

 Украинские разведчики сообщили, что работают над организацией гуманитарного коридора из Святогорской Лавры в 
Донецкой области, где прячутся 600 мирных жителей, среди которых около 70% - паломники и местные жители, 
пытавшиеся найти убежище от обстрелов. 

 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты хотят возобновить деятельность 
Северодонецкого "Азота", но это может привести к техногенной катастрофе из-за разрушений, понесенных заводом. 

15.07 

 Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по 
винницкому Дому офицеров, в результате которого 14 июля погибли 23 человека. 

 По словам Генерального прокурора Украины И. Венедиктовой, 22 тысячи военных 
преступлений РФ уже зарегистрированы в Украине, и ежедневно Россия ракетами, снарядами 
и зверствами прибавляет еще 200-300 дел. 

 Экспорт зерновых из Украины отстает от прошлогоднего графика на 40%. 
 Николаев три месяца уже без питьевой воды, 12 апреля оккупанты разрушили водопровод, 

удалось восстановить лишь частичную подачу технической воды, питьевую воду приходится 
завозить в город. 

16.07 

 Спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, 
что 70% ударов россиян направлены на гражданскую 
инфраструктуру, и только 30% приходятся на военные 
объекты. 
 Боец из Кривого Рога Владимир Янович показал, как 
беженцы из Херсона направляются в сторону 

Криворожья. Херсонцы нередко покидают свои дома пешком, велосипедами, с пустыми руками. Идут через поля под 
российскими обстрелами, рискуя жизнью.  

17.07 

 В Криворожском районе из-за ударов россиян вспыхнул пожар на нескольких десятках 
гектаров полей, огонь уничтожил урожай. 

 Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов 
сообщил, что в Киевской области обнаружили уже 1346 тел мирных жителей, погибших 
от рук захватчиков. 

Гуманитарный кризис 


