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04.07 
  

 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна завоевать первенство в войне 
против России и завершить конфликт на своих условиях. "Наш немедленный приоритет – объединение с 
нашими союзниками с тем, чтобы Украина завоевала первенство в своем смелом противостоянии путинской 
агрессии", – сказал он. 

 Евросоюз намерен согласовать седьмой пакет санкций против России и Белоруссии до конца июля. 
Предполагается, что в нем будет наложен эмбарго на импорт золота. 

05.07 
 Борис Джонсон сообщил, что Шотландия и Уэльс выделили 100 миллионов фунтов (121 млн долларов) на 
военную поддержку Украины. Он также добавил, что эти территории приняли 9 тыс. беженцев из Украины. 

06.07 
 

 EC разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать 
подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного 
восстановления Украины — Урсула фон дер Ляен. 

 Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не 
подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на 
Закарпатье — глава МИД Петер Сийярто. По его словам, в западной части 
Украины проживает около 150 тысяч венгров. 

 В ходе конференции в Лугано (Швейцария) Украина договорилась о финансовой поддержке почти на 2 млрд 
долларов – премьер-министр Денис Шмигаль. Представители более 40 стран и около 20 международных 
организаций по результатам Международной конференции приняли Декларацию Лугано и пообещали 
поддерживать Украину. 

07.07 

 Германия отказывается поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs со складов Бундесвера. 
 «Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить способность Германии 
защитить себя», — заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт. 

 Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Эта сумма является первым 
траншем исключительного пакета финансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро. 

08.07 

 Канада отправит в Украину прямо с завода 39 бронированных машин 
производства General Dynamics до конца лета. Сообщается, что эта партия 
машин будет передана украинской армии в рамках пакета военной помощи на 500 
млн канадских долларов, которая предусматривает поставки 360 машин. 
 

 Литовский Bayraktar "Vanagas" прибыл 
в Украину. "Это незаурядное проявление 
дружбы и единства, что в очередной раз доказывает – не только Украина 
борется с агрессором", – сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига. 
 
 Байден в ближайшее время объявит о новом пакете оборонной 

помощи для Украины объемом 400 млн долларов, в котором 
предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS. 

С новыми системами HIMARS их будет всего уже 12. Кроме них, в пакете предусматриваются более точные 
боеприпасы для ранее переданных гаубиц. 

 Канада ввела персональные санкции против еще 29 человек в связи с агрессивной войной России против 
Украины. В частности, в списке – Владимир Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл), спикер МИД РФ Мария Захарова, 
пропагандистка Ольга Скабеева. Также Канада официально объявила о запрете импорта ряда товаров из 
золота из РФ в ответ на войну против Украины. 

10.07 

 
 В Нью-Йорке сотни людей вышли на акцию, чтобы напомнить, что война в 
Украине еще не закончилась. Главная цель акции – обратить внимание на то, что 
Украина все еще проходит через сложные времена, и Украине нужно еще больше 
помощи. 

Международная поддержка 

https://mobile.twitter.com/andrii_sybiha/status/1545468955539648512
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As of  
10.07 

 На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности 
подразделений армии РФ не наблюдается. В течение недели российские военные совершали обстрелы 
украинских войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов 
Эсмань и Алексеевка Сумской области. 

 В Харьковском направлении россияне ведут оборону занятых ранее рубежей. Постоянным обстрелам 
подвергается город Харьков, районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, 
Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, 
Кутузовка, Старый Салтов, Шестаково и Рубежное. 

 На Славянском направлении россияне отброшены возле поселка Богородичное. 

 На Краматорском направлении россияне штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе 
населенного пункта Григоровка, бои продолжаются. 

 Наступательными действиями россияне пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС 
и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и 
отвергли предыдущие позиции. 

 На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне совершают 
обстрелы с РСЗО украинских позиций по линии столкновения.  

 Также россияне наносили авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки 
(Василовский район, Запорожская область). 

 На Южнобужском направлении (Николаевская, Одесская область) россияне продолжают систематические 
обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии 
столкновения. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической 
инфраструктуре региона. 

 Украинские военные полностью уничтожили два командных пункта 
россиян на Херсонском направлении. 

 

 ВСУ отодвинули противника из Верхнекаменского района мощным 
огневым ударом. 

 Также ВСУ предотвратили попытку наступления в районе н.п. Большое Артаково. 

 На Славянском направлении отражена попытка наступления в районе н.п. Богородичное 

 Украина уничтожила 25 российских баз и складов боеприпасов с 7 июня по 6 июля. 
 Огромное преимущество России в артиллерии остается главной причиной того, что их войска все еще 
могут медленно набирать обороты.  

 
 По состоянию на 10 июля HIMARS нанесла не менее 11 новых ракетных 
ударов по российским военным объектам. Крупные взрывы произошли 
в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, 
Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте Калина и Ленинском районе 
Донецка. 

Военные позиции 
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04.07 

 Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области горела школа, СТО и поле 
пшеницы. 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковском 
районе, 2 - в Изюмском и 2 - в Чугуевском районах, а также в Шевченковском районе 
Харькова. 

 Обстрелы со стороны российской армии подверглись Черниговская, Сумская, 
Харьковская, Днепропетровская области, растет интенсивность обстрелов Донецкой 
области, напряженно в Херсоне. 

 Российские оккупанты провели ракетный обстрел по Сумской области, в результате двух атак ранены шесть человек. 

06.07 

 Харьков получил ракетные удары, пострадал корпус Национального педагогического 
университета имени Сковороды, а в Николаевской области при обстреле села 
Нечаяне погиб человек, в Донецкой области – интенсивные обстрелы, много жертв. 

 Российские войска нанесли ракетные удары по городу Торецк Донецкой области, под 
завалами находятся три человека. 

 Российские войска вечером 6 июля обстреляли из ракетных систем залпового огня 
Синельниковский район Днепропетровской области, три человека получили ранения, 
1 из них находится в тяжелом состоянии. 

07.07 
 

 В Сумской области россияне в течение дня вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21 ("Град"), сбрасывали 
взрывчатки с беспилотников – обошлось без пострадавших. 

 Российские войска массированно обстреляли 
Харьков, в результате чего погибли трое мирных жителей, 5 
ранены.  
 В оккупированном Скадовске (Херсонская область) 

раздались взрывы - один человек погиб, четверо ранены, 
среди них ребенок. 
 На рассвете 7 июля российские захватчики нанесли 

ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный. 
 Оккупанты нанесли ракетный удар по центу 

Краматорска в Донецкой области, известно об 1 погибшем и 6 раненых.  
 

08.07 

 Оккупанты вечером обстреляли Харьков из РСЗО, утром раздавались взрывы в Николаеве. 
Вечером российские войска массированно обстреляли Немышлянский район Харькова, в 
результате чего погибли трое мирных жителей. 

 Российскую ракету нашли на глубине 20 метров в Днестровском водохранилище 
 Захватчики продолжают обстрелы приграничных территорий Сумщины и Черниговщины, 
ударяя не только по инфраструктуре, но и пастбищам с домашним скотом. 

 Российская крылатая ракета Х-31, запущенная с самолета по Одесской области, разорвалась над Черным морем, 
сообщили в оперативном командовании "Юг". 

09.07 

 В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области 
количество жертв возросло до 22 человек. 

 Кривой Рог: враг обстрелял жилые кварталы из "Градов", погибла женщина. Позже в больнице 
погибла еще одна 20-летняя девушка, ее отец и еще несколько раненых находятся в тяжелом 
состоянии. 

 Российские войска утром обстреляли Донецкую область, в результате чего в городе Часов Яр 
сгорело здание вокзала, а в Славянске мужчина оказался под завалами собственного дома – 
его получили спасатели. 

 Утром оккупанты выпустили по Николаеву 6 ракет, есть разрушения, однако обошлось без жертв. 
 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о "прилетах" российских ракет за городом. 

10.07 

 В результате ракетных ударов по Харькову частично разрушены школа и жилой дом, а в Печенегах в результате обстрела 
один человек погиб и один ранен, россияне провели разведку боем в районе Долины. 

 
 В результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Времен Яр в 

Донецкой области погибли уже 19 человек, пострадали 6 человек, еще 22 человека 
могут быть под завалами. 

Обстрелы за неделю 
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4.07 

 Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарства: в оккупированном городе 
дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и 
проблемами со щитовидной железой. На фото - типичная аптека после оккупации 
российскими войсками города. 

5.07 

 Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них 
украденного с оккупированных украинских территорий зерна. 

 В июне на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли в 
Россию и на временно оккупированные территории. 

6.07 
 

 Во временно оккупированном городе Лисичанск осталось до 12 тысяч человек. Россияне забирают их в 
фильтрационные лагеря, проводят тщательную проверку на предмет патриотичности или принадлежности к ВСУ, 
избивают и пытают. 

7.07 

 Территория массовых захоронений в оккупированном Россией 
поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя за два месяца 
увеличились вдвое.  
 
 
 Село Демидов в 

Киевской области уже 4 месяца 
затоплено. Это произошло в 

результате подрыва дамбы ВСУ через реку Ирпень для остановки продвижения 
войск РФ. Местным приходится выкачивать воду за свой счет, но этого 
недостаточно. 

 Турецкие власти отпустили российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с 
грузом зерна из оккупированного Бердянска. "Украинская сторона с глубоким 
разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой 
стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ 
на запросы органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - 
говорится в заявлении украинской стороны. 

8.07 

 Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что США обнаружили не менее 18 
фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы, депортированные в Россию. Выехавшие из России после 
"фильтрации" сообщали о допросах, избиениях и пытках людей, вероятно связанных с 
ВСУ, а также об исчезновении близких. 

 Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению 
с 18% месяцем ранее. 

 "Чтобы выйти на админграницу Луганщины, россияне артиллерией уничтожают 
окрестные села. Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, 
погибающие в домах и во дворах", - комментирует действия российской армии глава 
Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

9.07 

 По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики 
безопасности Жозепа Борреля, из-за обостренного войной России в Украине 
глобального продовольственного кризиса 323 миллиона человек оказались на грани 
голода. Сегодня россияне целенаправленно уничтожают гектары пшеничных полей в 
Украине. 

 Во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество 
краж уцелевшего автотранспорта россиянами. Воровство происходит как с открытых 
площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. 

 Россияне создают социальный кризис на оккупированных территориях, чтобы потом "продать" российский паспорт в 
виде единовременных выплат. Такая стратегия охватывает все социально незащищенные слои населения. 

10.07 

 Вблизи Макаровской многопрофильной больницы интенсивного лечения, поврежденной 
во время боевых действий, заработал мобильный госпиталь, который передали из 
Дании. 

 Мониторинговая система Firms NASA, осуществляющая наблюдение за пожарами, 
показала, как выглядит линия фронта российско-украинской войны из космоса. 

Гуманитарный кризис 


