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27.06 
 

 По итогам саммита в Германии лидеры G7 объявили о бессрочной поддержке Украины. 

Акцентируется внимание на том, что страны G7 продолжат координировать усилия для 

удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике. 

 Турецкая компания Baykar не будет принимать оплату от украинцев, которые собственными 

силами собрали средства на беспилотные летательные апараты "Байрактар" TB2, и бесплатно 

отправит три БПЛА на украинский фронт. Вдохновившись этой историей, волонтеры в Польше 

также начали сбор средств на байрактары для украинцев. 

 Лидеры стран G7 отреагировали на ракетный удар по торговому центру в Кременчуге таким заявлением: "Мы, лидеры стран 

G7, решительно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной оплакиваем невинных 

жертв этой жестокой атаки. Неизбирательные удары по невинных мирных жителях являются военным преступлением. 

Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности". 

28.06 

 США запретили импорт российского золота и добавили в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц - об этом 

заявили в Министерстве финансов страны. 

 Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН принять термин государства-террориста, признать обстрелы 

Кременчуга Россией террористическим актом и наказать агрессора. В. Зеленский также обратился к членам Совета 

Безопасности с призывом лишить Россию права голоса в Генассамблее ООН. 

29.06 
 

 Президент Зеленский в обращении к саммиту НАТО призвал государства Альянса помочь 

остановить террор России против мирных украинских городов и "найти место" для Украины в 

общем пространстве безопасности. "Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать 

старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь ближе – турникеты 

закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш 

вклад в защиту Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?", 

– сказал президент. 

 НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой. Новая стратегическая концепция НАТО официально 

изменила статус России в отношениях с Альянсом и определила РФ самой серьезной и непосредственной угрозой 

безопасности союзников. Также Альянс утвердил комплексный пакет помощи, который включает: поставки топлива, 

медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию и другое. В 

долгосрочной перспективе НАТО согласилась помочь Украине перейти с советского вооружения на современное оружие НАТО. 

 Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 

миллиарда долларов. 

30.06 

 Британия выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,2 млрд – она будет направлена на поставки систем ПВО, 

дронов, оборудования для радиоэлектронной борьбы и снаряжение для тысяч украинских солдат. 

 Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины – в нем предусмотрены 

противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. Общая стоимость оружия и оборудования 

составляет 500 млн. шведских крон. 

 Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией и вводит экономические санкции в ответ на признание 

"независимости" так называемых "Л/ДНР". Украина рассматривает решение Сирии как посягательство на украинский 

суверенитет и территориальную целостность. 

 Президент США Джо Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS, новый пакет помощи в 

размере 800 млн долларов будет включать также артиллерию, амуницию и противобатарейные радары. 

01.07 

 По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Еврокомиссия предлагает выделить Украине 1 млрд евро 

макрофинансовой помощи. 

 Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетил Украину, где побывал в разрушенных 

Россией городах и пообещал предоставить 10 миллиардов крон помощи (почти 1 млрд евро). 

Также ранее было сказано, что минобороны Норвегии поспособствует тому, чтобы Украина 

получила от Британии дополнительные РСЗО, предоставив британцам три системы для 

замещения. "Мы должны продолжить поддержку Украины, чтобы украинцы могли продолжать 

борьбу за свободу и независимость. Нам нужно больше оружия, и Украина сейчас очень 

нуждается в нем…", – заявил министр. 

 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставит Украине еще шесть гаубиц CAESAR и значительное 

количество бронетехники. Кроме того, Макрон отметил, что в НАТО решили «усилить экономическую, гуманитарную и военную 

поддержку Украины». 

03.07 

 Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень. Глава австралийского правительства 

впервые прибыл в Украину и был поражен от увиденного в Киевской области. В ходе своего визита Албаниз отметил, что 

Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за совершаемые здесь преступления. 

 Французский регион Иль-де-Франс предлагает отстроить разрушенную Бородянку как экологический город, работающий на 

современных энергосберегающих технологиях. Руководство Иль-де-Франс уже приняло решение о выделении 1,1 миллиона 

евро на проекты поддержки Украины. 

Международная поддержка 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

   

На 
03.07 

 На Волынском и Полесском направлениях остается угроза вторжения со стороны белорусской границы. По имеющейся у 

Украины информации, в вооруженных силах Республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного 

обучения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня – 1 июля 2022). В рамках проведения этого обучения через 

военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам РБ запретили выезд за 

пределы страны. 

 На Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях российская 

армия продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой 

армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Периодически обстрелам подвергаются 

силы украинской обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. 

 На Харьковском направлении подразделения РФ сосредотачивают усилия на мониторинге действий украинских войск и 

недопущении дальнейшего продвижения. В целях возвращения утраченных позиций российская армия проводит 

штурмовые атаки в направлении Кочубеевка – Дементиевка. 

 На Славянском направлении Россия ведет оборонительные бои. Также армия РФ безуспешно попыталась штурмовать 

Богородичное. 

 На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, 

Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего РФ вела 

наступление, но попытки не увенчались успехом, и армия отступила. 

 В течение недели россияне пытались окружить Лисичанск. Вероятно, россияне еще не добрались до трассы T1302 Бахмут-

Лисичанск, но периодически обстреливают ее, создавая препятствия для поставки ресурсов украинским военным. 

 29 июня недалеко от Запорожья произошел наибольший обмен пленными с начала 

полномасштабной войны России против Украины. Домой вернулись 144 украинских 

военных, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди последних 43 – члены полка 

"Азов". 

 В Южнобужском направлении РФ сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении 

продвижения подразделений Сил обороны Украины. 

 В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота российской федерации 

продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным 

ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия. 

 30 июня 2022 года россияне покинули остров Змеиный. Минобороны РФ назвало этот 

жест «актом доброй воли», хотя украинская сторона отмечает, что именно огневое 

влияние со стороны украинских военных заставило россиян покинуть остров. 

Вооруженные силы опубликовали видео уничтожение остатков российской техники на 

острове. 

 ВСУ отразили наступление возле Новомихайловки и заставили врага покинуть Ивановку в Херсонской области. Российские 

оккупанты боятся сопротивления, нарастающего на Херсонщине со стороны местного населения. Руководство захватчиков 

передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают 

сопротивляться. 

 На Лисичанском направлении россияне вели штурмовые действия в направлении Золотаревки и взяли под контроль 

населенный пункт. Также противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. 

 3 июля после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и 

рубежей. 

Военные позиции 
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27.06 

 Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением 
стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания произошло разрушение и 
возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной 
площади 500 м кв. По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых – 
один ребенок. 

 Во временно оккупированном Мариуполе при обследовании зданий в Левобережном 
районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды 
обнаружено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. 
Изъятие и захоронение оккупанты не планируют. 

 Российские войска атакуют Лисичанск из Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и 
инфраструктуры. 

 Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в 
результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых. Среди погибших 14- и 15-летний парни. Многим из раненых 
пришлось ампутировать конечности. Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщает о 
многочисленных массированных обстрелах области. 

 Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где 
находилось более тысячи гражданских. По Кременчугу 
выпустили две ракеты. Кроме ТРЦ, россияне попали в 
городской стадион. В результате обстрела ТЦ погибли 
28 человек (из которых 1 человек умер в больнице), 
при разборе завалов обнаружено еще 29 фрагментов 
человеческих тел. В общей сложности 22 человека до 
сих пор считаются пропавшими, многие жители города 
ищут своих пропавших родственников, которых 
невозможно узнать по днк-тестам. Во время 
спасательных работ пострадали два спасателя. 

 Массированные удары по Харькову продолжаются. 
Пятеро человек погибли и 31 ранен. Среди них пятеро 
детей 8-12 лет. 

 Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. 
 Россияне 40 раз обстреляли в Сумской области Краснопольскую общину, после 22 часов враг открыл огонь по 

Белопольской общине. 
 

28.06 

  К утру российские захватчики из РСЗО обстреляли город Очаков в Николаевской 
области. Три человека, включая ребенка, погибли. На фото 6-летняя девочка найдена 
под завалами, она была убита ракетной во время сна. Еще один ребенок в коме. 
  Российские войска выпустили по Николаеву 8 ракет утром, есть разрушение в 

заброшенном городке расположения 79-й бригады 
ВСУ и на центральном стадионе города. 
 Российские войска снова обстреляли Харьков, по 

предварительным данным, пострадали 5 человек, один – в тяжелом состоянии. 
 Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, 2 человека погибли, некоторое люди 

находятся под завалами. 
 В Циркунах Харьковской области в результате артиллерийского обстрела оккупантов 

погибли 2 жителя, в целом по области по меньшей мере 6 раненых. 
 Российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. 27 июня россияне "анонсировали" удар по этой ТЭС. 
  В результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса, еще 8 человек 

получили ранения. 
 Российские военные обстреливали Сумскую и Черниговскую области, используя 

артиллерию, боевую авиацию, БПЛА, РСЗО, минометы и автоматические гранатометы. 
 Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером, в 

результате чего началася пожар в южной части города. 

Обстрелы за неделю  
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29.06 

 В Николаеве утром 29 июня снова раздались взрывы: россияне попали в жилую многоэтажку, 
9 погибших и 6 раненых. 

 Сумщину обстреляли из минометов. Погибли 2 и ранены 8 человек.  

30.06 
 В Сумской области 30 июня российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины. 
 Ночью российские оккупанты ракетами обстреляли Харьков и Николаев, а из минометов ударили по Черниговщине. 

1.07 

  Российские захватчики совершили еще один 
акт терроризма против мирного населения в 
Одесской области. Ночью россияне ударили 
по пгт Сергеевка Одесской области тремя 
ракетами Х-22, их запустили по направлению 
к Черному морю. В результате удара погиб 21 
человек, среди которых один ребенок. В 
общей сложности пострадали 39 человек, из 
которых трое детей и беременная женщина, 
которые были спасены из-под завалов. Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи. Также россияне 
обстреляли базу отдыха в Сергеевке, от чего погибли четыре человека. 

 Утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было 
выпущено 12 ракет. 

 За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине. 

2.07 
 

  Из-за вражеских обстрелов в Бахмуте – 5 раненых, среди них – ребенок. 
 Утром российские захватчики ударили ракетами по Немышлянскому району 

Харьковской области, 4 мирных жителя получили ранения. 
 С утра россияне выпустили по Николаеву 12 ракет, разрушив инфраструктурные 

объекты на территории порта и индустриальный объект. 
 Российская Федерация проводит кампанию ракетного террора против мирного 

населения Украины, чтобы сломать дух и единство украинцев и побуждать к 
уступкам Москве. 

3.07 
 

 Мэр Славянска сообщил о крупнейшем за последнее время вражеском обстреле. "До 15 ударов, а также большое 
количество раненых и погибших. Но мы держимся. Мы вместе", - добавил мэр. В результате обстрела Славянска погибли 
не менее шести человек, сообщила администрация Донецкой области. 

Обстрелы за неделю (ч. 2) 
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27.06 

 В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимость 
которых достигает 220 млн долларов. 

 Жителям оккупированного Мариуполя катастрофически не хватает продовольствия, 
поэтому они устанавливают ловушки на голубей из подручных материалов, говорится в 
Telegram-канале Мариупольского городского совета. "Так же люди поступали во время 
голодомора 1932-1933 годов", - сообщают в горсовете. 

 В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу под завалами дома по ул. Киевская, 
сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. "Снова более 100 человек", - сообщил 
он. 

 Российские оккупанты разрушили на Луганщине более 60 заведений и памятников культуры, 14 из которых уничтожено 
полностью. 

 Покупательная способность украинцев на продукты питания снизилась на треть из-за войны. 
 Британия предоставит технологии для проверки пшеницы, чтобы украденное Россией украинское зерно на временно 

оккупированных территориях не попало на мировой рынок. 

28.06 

 В   результате российских обстрелов 27 июня в Николаевской области сгорело 10 гектаров 
пшеницы и было повреждено зернохранилище. 

29.06 
 

 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты почти уничтожили гумсклады области. 
 На оккупированной Запорожской АЭС россияне собираются осушить охлаждающие бассейны якобы "в поисках оружия 

работников", что может привести к ядерной опасности. 

30.06 
 

 Российские оккупационные "власти" Запорожской области заявили о том, что из порта Бердянска отправилось первое 
судно с зерном - россияне воруют его у украинских фермеров. 

 Международная организация Amnesty International после расследования пришла к выводу, 
что российские военные 16 марта сознательно нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе: 
знали, что там скрываются люди, но все равно сбросили две 500-килограммовые бомбы на 
театр. 

 Россияне ворвались в сельхозпредприятие и уничтожили склад в Зеленодольске на 
Днепропетровщине, где было 40 тонн зерна. 

1.07 

  Украинская парамедик Ю. Паевская (Тайра), которая находилась в российском плену около 
3 месяцев, рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в 
маленькой камере вместе с еще 21 женщиной. “Отношение ужасное. Мне не предоставили 
ни телефонную связь, ни медицинскую помощь. Я не буду говорить о пытках и 
психологическом влиянии, хотя они были страшными, пока следствие не завершилось”. 

 Посол Украины Василий Боднар обратился в турецкие органы власти с просьбой принять 
меры по судну под флагом РФ, прибывшим с грузом из оккупированного Бердянска. Сообщается, что он перевозит 7 
тысяч тонн украинского зерна. 

 Европейский суд по правам человека промежуточным решением по иску супруги украинского военного Олейниченко 
обязал Россию уважать права всех пленных и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи. 

 Глава военно-гражданской администрации оккупированного россиянами Северодонецка Александр Стрюк рассказал, 
что враг за счет местного населения пытается пополнять ряды так называемой "армии ЛНР". 

 В результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский 
реабилитационный центр, принадлежащий Молдове. 

2.07 

  По состоянию на утро 2 июля более 984 детей пострадали в Украине в результате 
полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них 344 
погибли. 

 В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что своими усилиями возобновили связь с 
Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС. 

3.07 
 Около 800 тысяч украинцев потеряли жилье в результате российского вторжения. 
 За июнь Украине удалось экспортировать 2,7 млн тонн агропродукции, это на 30% больше, чем в мае. 

Гуманитарный кризис 


