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18.07 

 Совет ЕС согласовал выделение Украине еще 500 млн евро военной помощи. "Европа продолжает работать 
ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой ВСУ сейчас составляет в общей 
сложности 2,5 миллиарда евро", – сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. 

 В Канаде по примеру Литвы, Польши и Норвегии объявили сбор на 
турецкий ударный беспилотник Bayraktar для Украины. В общей 
сложности планируют собрать 7 миллионов канадских долларов 
(примерно 160 миллионов гривен). Приобретенный беспилотник 
волонтеры хотят передать ко Дню Независимости - 24 августа. 

19.07 

  Украина и ЕС подписали меморандум о первом транше макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, – 
вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки 

правительства и народа Украины. 
 Заместитель МИД Венгрии Левенте Мадяр на встрече с мэром Львова 

Андреем Садовым заявил, что венгры готовы пропускать через свою территорию 
всю помощь, оказываемую другими странами Украине, в том числе и военной. 
Ранее сообщалось, что Венгрия возражает против поставок западного оружия 
Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, 

проживающих на Закарпатье. 

20.07 

  Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. 
Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после того, как Дамаск признал 
независимость и суверенитет так называемых «ДНР» и «ЛНР». 

 В Нью-Йорке продолжаются акции в поддержку Украины. «Россия – государство 
террорист», – написано на плакатах участников акции. 

 Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи на $4,5 млрд. Кабмин 
одобрил привлечение гранта в 4,5 млрд долларов от Международного банка 
реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. 
Безвозвратная поддержка направлена на финансирование проекта 
«Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого 
государственного управления в Украине». 

 США через Агентство по международному развитию USAID передадут 
дополнительные 169 миллионов долларов помощи для поддержки людей, 
пострадавших от войны России против Украины. 

21.07 

 Евросоюз выделил еще 500 миллионов евро в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом заявил Жозеп 
Боррель. 

 Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila завершил работу на рынке 
РФ. Из-за войны в Украине с российского рынка уходит и машиностроительный гигант ABB. 

 Великобритания запретила импорт золота из РФ, с 10 августа запретит импорт российского угля, а с 31 
декабря откажется от российской нефти. 

 Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, который включает эмбарго на золото, 
замораживание активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений. В списки санкций попали 
около 50 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, известные актеры 
Владимир Машков и Сергей Безруков. 

22.07 

  США выделили новый пакет военной помощи Украине стоимостью 270 миллионов долларов. В состав 
нового пакета военной помощи входят 4 HIMARS, 36 тысяч 
артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 дронов. 

 Великобритания в ближайшие недели поставит в Украину десятки 
артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 
1600 единиц противотанкового оружия – об этом заявил министр обороны 
Бен Уоллес. 

24.07 
 В Польше собрали всю сумму на приобретение боевого беспилотника "Байрактар" для Украины. Взносы 
внесли более 200 тысяч человек. 

Международная поддержка 
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24.07 

 На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. 

 На Слобожанском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения 
украинских войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской 
области. 

 На Харьковском направлении армия РФ активных действий не вела, производила огненное поражение из 
танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, 
Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново. 

 Также активные действия со стороны противника не отмечаются на Славянском направлении. Армия РФ 
обстреляла районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, 
Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки. 

 На Краматорском направлении россияне совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии 
вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и 
Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно 
отбили. 

 На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, 
Покровского, Бахмутского и Новолуганского. У последнего также нанесли авиационные удары. 

 Русские снова вели штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС, но 
понесли потери и отошли. 

 На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах 
населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, 
Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреев. Также россияне нанесли 
авиационные удары возле Красногоровки и Каменки. 

 В Южнобужском направлении россияне продолжают ведение обороны занятых ранее позиций, 
сосредотачивают усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины. 
Осуществляют обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии соприкосновения. 

 ВСУ также отразили попытку штурма Углегорской ТЭС. 

 Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают 
наносить удары по вражеским опорным пунктам, составам и скоплениям сил оккупантов на определенных 
направлениях. 

 18 июля в результате попадания занялись русские склады в Новой Каховке и Бериславе. 

 20 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту, что усложнило россиянам возможность подтягивать в 
Херсон тяжелую технику. 20 и 22 июля ВСУ попали по российским складам в Чернобаевке (Херсонская 
область). 

 21 июля ВСУ уничтожили еще 6 складов кафиров на юге Украины, а также командный пункт. Как сообщили в 
ОК «Юг», за минувшие сутки удалось нанести 10 авиационных ударов по врагу. «5 раз поражены вражеские 
опорные пункты, 3 раза – скопление живой силы и техники на Херсонщине, 2 раза попали в склады 
боеприпасов на Николаевщине и Херсонщине. Подтверждено уничтожение командного и командно-
наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. 

  23 июля ВСУ попали в 
Даръевский мост через Ингулец 
(Херсонская область). Это 
продолжение операции по 
отрезанию херсонской 
группировки россиян от 
снабжения. 
 Днем 23 июля произошел 

взрыв во временно 
оккупированном Лисичанске 

(Луганская область). 
 Вечером 23 июля прогремели взрывы в оккупированной Горловке 

(Донецкая область).  

 В течение недели украинские военные повредили все три моста подконтрольных окупантам моста, ведущих в 
Херсон. Украинские партизаны также взорвали подконтрольную оккупантам железную дорогу возле 
Новобогдановки Запорожской области. 

Военные позиции 
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18.07 

 В Сумской области была серия обстрелов - более 50 за сутки. Повреждена водонапорная башня.The enemy shelled the city of 
 Противник обстрелял город Никополь Днепропетровской области. Есть пострадавший, которого госпитализировали с 

ранением. 
 Россияне выпустили 4 ракеты по Одесской области. 

19.07 

 Российские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым 
домам и речному порту в Никополе, на двух предприятиях вспыхнули пожары.  

 29 жителей Николаевской области получили ранения в 
результате обстрелов со стороны РФ за сутки. 
 Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской 

области. Только одна из семи ракет была сбита, 6 человек 
получили ранения.  Повреждены Дом культуры и школа. 
 Россияне вновь обстреляли Циркуны Харьковской области и Краматорскую промзону. 

Торецк был обстрелян ракетами, Верхнекаменское взято штурмом. 

20.07 
 

 Россияне снова ударили по Одесской области. О пострадавших не сообщается. 
 Утром российские оккупанты нанесли удар по Харькову, в результате чего погибли 

четыре человека, в том числе ребенок. Погиб 13-летний мальчик, его сестра находится 
в очень тяжелом состоянии.  

 Вечером российские военные обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской 
областей, Гуляйполе Запорожской области, село Лиманы Николаевской области, 
Золочев и Чугуев Харьковской области. 

21.07 

 В Днепропетровской области вражеский танк обстрелял украинские комбайны в поле. 
  В Николаеве во время срабатывания сирен воздушной тревоги вновь прозвучали 

мощные взрывы. Город подвергся крупномасштабному обстрелу. 
  В Сумской области россияне за сутки обстреляли населенные пункты области более 

80 раз. 
  В Донецкой области россияне разрушили две школы, обстреляли центральную часть 

Бахмута и промышленные предприятия Краматорска. Кроме того, обстрелу 
подверглась промышленная часть Краматорска. 

  Российские оккупанты выпустили две ракеты по одному из складов гуманитарной помощи в Николаеве. Сгорел склад с 
тысячами тонн продовольствия. 

22.07 

 В Сумской области зафиксирован минометный и самоходно-артиллерийский обстрел. 
 Ночью русские обстреляли город Никополь Днепропетровской области. 
 Ночью оккупанты открыли огонь в трех районах Днепропетровской области, 8 человек 

получили ранения. 
 В результате российского обстрела в Бахмуте загорелось здание индустриального 

техникума. 
  Вечером российские оккупанты выпустили около 20 ракет, большая часть которых 

попала в реку Днепр в районе сел Малоекатериновка и Каневское Запорожской области. 

23.07 

 В течение дня русские шесть раз обстреливали Сумщину. Обстрелу подверглись 
населенные пункты Шалыгинская и Краснопольская, пострадавших и разрушений нет. 

 Русские снова нанесли удар по Бахмуту, разрушив местную школу. 
 Утром российские оккупанты нанесли по Николаеву 6 ракетных ударов из зенитно-ракетных 

комплексов С-300, в результате чего на складе возник пожар. 
 Утром россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области, поразив военный 

аэродром Канатово и один из объектов УЗ. По меньшей мере 3 человека погибли, более 10 
получили ранения. 

 Российские войска нанесли ракетный удар по морскому порту Одессы. 2 ракеты сбиты 
силами ПВО, еще 2 попали в объекты портовой инфраструктуры. Зернохранилище не 
пострадало. 

 Оккупанты обстреляли жилой массив Николаева. Под завалами есть люди. Пострадал 16-летний ребенок, у него осколочное 
ранение. 

 В Сумской области россияне обстреляли шесть населенных пунктов, один человек погиб. 

Обстрелы за неделю 
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18.07 

 По состоянию на 18:07 Вооруженные силы Украины освободили 1028 населенных пунктов, 
еще 2621 остаются оккупированными. 

 С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. Россия выпустила по Украине 
более 3 000 крылатых ракет. 

19.07 

 Мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе не будет 
отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не 
проводят никакой подготовки к зимнему сезону. 
 Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские 

оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе. 

20.07 

 Россияне на оккупированных территориях продолжают воровать украинское зерно и вывозят его в страны Ближнего Востока. 
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Украины. Однако ливанская власть запретила их разгрузку и россияне перенаправили 
суда в Сирию, в порты Латакия и Тартус. В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять 
грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

 На оккупированной Луганщине осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую россияне отправляют 
даже студентов и пожилых людей. “"Луганская народная республика" через принудительную мобилизацию превращается в 
"женскую народную республику"”, – прокомментировал ситуацию Сергей Гайдай. 

 Силы спецопераций Украины получили данные на военных 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся 
в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче. 

21.07 

 Российские оккупанты отбирают личные документы у принудительно мобилизованных людей с оккупированных территорий 
Донецкой и Луганской областей. 

 Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25% до 36,5686 
грн/долл США. 

22.07 

 В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Соглашение 
предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. 

 Россияне уничтожили в Мариуполе две крупные мозаики в ресторане "Украина". Автором является художница-диссидент 
Алла Горская. 

 По состоянию на 22 июля 2022 года МКИП зафиксировало уже 434 
эпизода военных преступлений России против украинского 
культурного наследия. В результате обстрелов оккупантов 
потерпели разрушения 129 объектов культурного наследия. Среди 
них – 22 памятника национального значения, 100 – местного 
значения. Повреждены 105 объектов ценной исторической 
застройки. 

 Россияне на временно оккупированных территориях пытаются 
привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям. 

 

23.07 

 Министерство иностранных дел Украины заявило, что утренний ракетный удар россиян 
по порту в Одессе ставит под вопрос договоренности по экспорту украинского зерна, 
соглашение о чем подписали накануне. Российские войска нанесли ракетные удары по 
Одесскому порту после того, как в Стамбуле договорились о безопасном экспорте 
украинского зерна. Ракета попала именно в то место, где хранилось зерно. Тем самым 
она нарушила договоренности с ООН и Турцией, подписанные на сутки ранее.  

 Оккупированный Лисичанск полностью лишен централизованных коммуникаций и даже 
при таких условиях здесь остаются еще 10-12 тысяч человек. Россияне поделили город 
на сектора фильтрации и создали преграды для местного населения – передвижение 
между ними не возможно. В покинутых лисичанцами жилищах незаконно квартируются россияне и их боевики из 
террористических «ЛДНР». Фиксируются случаи торговли награбленными вещами из жилищ жителей Лисичанска и 
Северодонецка. 

 За пять месяцев полномасштабной войны Россия убила по меньшей мере 358 украинских детей, еще 684 получили ранения. 
 ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими 

войсками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга". 

24.07 

 Администрация морских портов приступила к подготовке портов Одесса, "Черноморск" и 
"Южный" к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по 
экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем. 

 После полномасштабного вторжения России в Украину в национальные школьные 
системы стран Евросоюза интегрировали почти 500 тысяч украинских детей. 

Гуманитарный кризис 


