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25.07 

 Польша передала Украине боевые танки PT-91 Twardy «в достаточном количестве». 
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил факт передачи вооружения, но 
количество польских танков не уточнил. Ранее Польша передала Украине 240 
модернизированных танков T-72 и более 100 БТР для противодействия 
вооруженной агрессии России.  

 Украина получила первые три немецкие зенитные установки Gepard, а также 
десятки тысяч патронов к ним. В целом Германия планирует передать в 
распоряжение ВСУ 30 зенитных самоходных установок Gepard. 

 Евросоюз выделил Украине еще около 1,6 миллиарда евро на восстановление инфраструктуры. Средства будут 
направлены на 1) ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике – €1,05 миллиарда; 2) 
энергетика, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктура, программы реконструкции и 
восстановления – €540 миллионов. 

26.07 

 Великобритания ввела санкции против руководителей регионов России и министра юстиции. На этот раз в санкционный 
список, предусматривающий запрет на въезд и замораживание активов, попали 41 человек и одна компания.  

 Совет ЕС решил продлить еще на 6 месяцев, до 31 января 2023 года, санкции против России, направленные на 
конкретные отрасли экономики. 

27.07 

 Литва запретила въезд в страну патриарху Русской православной церкви Кириллу из-за его поддержки российского 
вторжения в Украину. 

 Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ) 
Panzerhaubitze 2000. Общая стоимость контракта на 100 САУ для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в 
несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией вооружения (600 млн евро). 

28.07 

 Турецкая компания Baykar передаст бесплатно "польский" беспилотник "Байрактар" Украине, а собранные в Польше 
средства на него будут потрачены на гуманитарные цели. 

 Правительство Латвии поддержало предложение министерства обороны о 
предоставлении дополнительной военной поддержки Украине. Однако какая именно 
поддержка будет предоставлена украинцам в министерстве не прокомментировали. 

 Сенат США единогласно принял резолюцию с призывом объявить Россию государством-
спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. В настоящее 
время в список государств-спонсоров терроризма входят Куба, Северная Корея, Иран и 
Сирия.  

 Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут 10 
бронемашин, боеприпасы и антидроны. 

29.07 

 Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, которые планировалось снимать с вооружения в 
ближайшие годы. Сколько танков передается Украине, не уточняется. В общей сложности, насколько известно, армия 

Северной Македонии имеет на вооружении около 30 танков Т-72. 
 Германия решила передать Украине шестнадцать танков Biber для наведения мостов. 

Сообщается, что их можно использовать для преодоления водных и других препятствий в 
поле боя.  
 
 Канада предоставит Украине еще 450 млн канадских долларов в кредит. Средства будут 

направлены в госбюджет для обеспечения 
первоочередных социальных и гуманитарных платежей. В июне в госбюджет 
Украины поступил 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. 

 
 Вместе с послами G7 Владимир Зеленский посетил Одесскую область. 
 

30.07 

 Правительство Норвегии сообщило о передаче Украине 14 легкобронированных автомобилей IVECO LAV III. "Норвегия 
продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу", – заявил министр 
обороны Бьорн Арильд Грамм.  
 

 Катар перечислил пять миллионов долларов Минздраву Украины. Денежные 
средства будут направлены на закупку машин скорой медицинской помощи, а также 
наркозно-дыхательных аппаратов. 

Международная поддержка 
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30.07 

 Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории 
Украины. 

 На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Формирование наступательных группировок 
вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил Российской Федерации по указанным направлениям не 
отмечается. 

 На Северском направлении россияне продолжают вести воздушную разведку и наносить удары по объектам 
инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской 
и Сумской областей. 

 На Харьковском направлении враг производил артиллерийское огневое 
поражение в районах Харькова, а также других населенных пунктов, 
подконтрольных Украине.  

 На Славянском направлении армия РФ совершала обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков 
неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вела штурмовые 
действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имела, отошла. 

 На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других 
населенных пунктов. Также россияне нанесли авиаудары вблизи Серебрянки и Спорного. 

 На Бахмутском направлении, штурмовыми действиями по трем направлениям 
россияне пытались установить контроль над населенным пунктом Семигорья, имели 
частичный успех, закрепились на окраине населенного пункта. 

 На Авдеевском направлении россияне обстреливали из танков, ствольной и 
реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, 
Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и 
Первомайского. Вели штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не 
имели. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются. 

 На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов 
Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе 
Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются. 

 В Запорожском направлении армия РФ совершает обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах 
населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанесла 
авиаудару возле Новомихайловки и Малых Щербаков. 

 На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций 
и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки 
БПЛА. Осуществляет систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры города Николаева и других 
населенных пунктов Николаевской области. 

 В акватории Черного моря корабельная группировка РФ продолжает вести разведку и изолировать район ведения 
боевых действий. Идет чередование носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории 
Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. 

 29 июля россияне нанесли умышленный удар по территории бывшей исправительной колонии №210 в пгт. Оленовка 
(оккупированная территория Донецкой области), где содержались украинские военнопленные. В результате 
обстрела и пожара погибли по меньшей мере 53 украинских военнослужащих, 130 ранены. Вечером этого дня Служба 
безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное Управление разведки Минобороны и офис 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выступили с совместным заявлением. В нем 
указано, что совершенный россиянами взрыв является организованным убийством украинских военнопленных, 
циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation. 
Украинские власти требуют от ООН и МЧХ отреагировать на совершенный россиянами террористический акт и 
отправить инспекционную миссию в Оленевку. 

 Украинская армия продолжает уничтожать склады русской армии на 
оккупированных территориях Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой и 
Запорожской областей. 27 июля украинские военные нанесли значительные 
разрушения Антоновскому мосту в Херсоне. Теперь перевозка тяжелой техники по 
нему невозможна. Железнодорожный мост тоже выведен из строя.  
 Всего за последние сутки ВСУ провели масштабную демилитаризацию 

оккупантов 12 составов БК и 4 базы. 

Военные позиции 
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26.07 

 Во время воздушной тревоги в городе Николаеве прогремели мощные взрывы. 
 Оккупанты снова нанесли удар по Чугуеву, где под завалами еще есть люди. Спасатели 
обнаружили тела трех человек при разборе завалов. 

 В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области оккупанты убили 3 и 
ранили 8 человек. 

 В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра. 

27.07 
 Враг нанес удары по Сумщине из минометов и "Граду", раненая женщина. 
 Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть раненые. 
 В Бахмуте оккупанты попали в отель: есть погибшие и раненые. 

28.07 
 

 Российские военные обстреляли Харьков ракетами С-300. 
 За сутки россияне били по Шосткинскому району Сумщины, обошлось без жертв и 

разрушений. 
 Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар 

по Вышгородскому району. 
 Ракета, запущенная с территории Беларуси, попала возле Гончаровского Черниговской 

области. 
 Россияне обстреляли Чугуев, попали в жилые дома.  
 Россияне ночью били по Криворожскому району Днепропетровщины из "Ураганов" и ствольной артиллерии, люди не 
пострадали. 

 Российская армия ударила ракетами разного класса по Украине 28 из трех направлений. 
 В результате ракетных ударов РФ по Николаеву утром пострадали учебные заведения и жилые дома, есть раненые. 
 Один человек погиб и двое получили ранения в результате 
российских обстрелов села Шестерня в Днепропетровской области.   

 В Киевской области российские войска нанесли удар по воинской 
части, есть разрушения. 

 Утром российские захватчики ударили по 5-этажному жилому дому в 
Торецке Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека. 

 Российская армия нанесла удар по Кропивницкому Кировоградской 
области ракетами предположительно из оперативно-тактического 
комплекса "Искандер К". 

 Оккупанты ударили по Николаеву, попали по пункту выдачи гуманитарной помощи. 
 Россияне обстреляли Бахмут: 3 погибших и 3 раненых. 

29.07 

 Россияне обстреляли десятками снарядов жилой квартал Никополя. 
 
 
 В результате утренних обстрелов Николаева 

пострадали 13 человек, из них четверо попали в 
реанимацию. В общей сложности погибли 5 человек. 
На следующий день в Николаев прилетела ракета на 
детскую площадку.  
 

 
 Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых.  

30.07 
 Город Никополь Днепропетровской области оккупанты обстреляли ночью из РСЗО. 
 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ночью нанесли удары по городу Харьков. 
 Россияне ночью обстреляли Николаев из "Торнадо-С": есть погибший и раненые. 

31.07 

 При обстреле Николаева ночью 31 июля на 74 году жизни погиб Герой 
Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей 
Вадатурский, погибла также его жена. 
 Россияне обстреляли Сумщину, есть погибший, пылает ферма.   
 По Одесскому району россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер. 

Обстрелы за неделю 
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25.07 

 В Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на 
договоренности по вывозу зерна. Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал обстрел порта в Одессе россиянами: "Мы 
видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это 
произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется 
против нас всех". 

 Российские оккупанты возобновили электроснабжение в порт Мариуполя, чтобы использовать его для вывоза краденого у 
украинских фермеров зерна. 

 Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве в понедельник 
осудила преследование россиянами местных членов Миссии, в частности лишенных свободы на оккупированных 
территориях Донецкой и Луганской областей. 

 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты покидают свою военную технику и военные объекты 
непосредственно вблизи жилых многоэтажных домов, чтобы украинские военные не могли отвечать на обстрелы. 

 Сообщается, что псевдообразование "главное управление "МВД" выполняет задачи по подавлению сопротивления и 
запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит 
путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан". 

 Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала преступления РФ 
на юге – пытки, бесчеловечное обращение, произвольные задержания и незаконные 
лишения свободы гражданских. В отчете Human Rights Watch задокументированы пытки 
трех терроборонцев, которые содержались как военнопленные, и отмечается, что двое 
из них погибли. Женевские конвенции запрещают пытки и бесчеловечное поведение. 

26.07 

 Украинским волонтерам удалось доставить образец жидкости, которую россияне раздают мариупольцам как "питьевую" 
воду, для анализа на подконтрольную Украине территорию. Оказалось, что она содержит бактерии, присущие фекалиям. 
Врач Александр Лазаренко отмечает, что такую воду пить нельзя, поскольку есть высокий риск "подхватить" дизентерию, 
холеру или другие патогенные микроорганизмы. 

 В Харьковской области оккупанты уничтожают украинские книги. "Утилизации" подлежат даже сказки и иллюстрированные 
книги почти без текста, сообщает Боровский поселковый совет. 

27.07 

 В Стамбуле в среду состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках 
реализации так называемого "зернового соглашения". 

 Для того чтобы украинская природа оправилась от войны, понадобятся десятилетия. К примеру, восстановление степи на 
юге Украины займет не менее 50 лет, это заявили чешские и украинские экологи. 

28.07 
 Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, 
вывезенным с оккупированных территорий Украины. 

29.07 

 После убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке, 
украинские защитники требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами 
жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в 
колонию, где россияне удерживают защитников. Генштаб Украины сообщает, что 
Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы 
скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в совершении "военных 
преступлений". В украинской разведке считают, что убийство украинских пленных 
в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному 
указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России. “Когда защитники "Азовстали" 
выходили из завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни, здоровья наших 
воинов. Сейчас гаранты должны реагировать, должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных”, – призвал к 
действиям В. Зеленский. Кроме того, днем ранее в сеть попало видео снятое россиянами, на котором российские оккупанты 
отрезают гениталии украинскому военнопленному. 

 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе партизаны подожгли поля с зерном, 
чтобы россияне не смогли его украсть. 
 Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских 

военнопленных в Оленовке, отмечает, что повреждения от пожара не присущи 
принципу работы HIMARS. 
 Также институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии 

"Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с 
целью подготовки так называемых референдумов по аннексии. 
 ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования 

обстоятельств обстрела СИЗО в Оленовке, оккупированной россиянами Донецкой области. 

31.07 

 Под Николаевом после ночного обстрела кассетными снарядами бушует большой 
лесной пожар. 

Гуманитарный кризис 


