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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 01.04.2022 

Внешняя политика. В четверг глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские подразделения не 

выводятся, а меняют дислокацию. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить 
наступление на Донбасс. В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Ранее 
эту информацию также подтвердили официальные лица США и Великобритании. 

Продление мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине было заблокировано 
Россией, следует из официального сообщения. СММ ОБСЕ присутствует в качестве международного 
наблюдателя на территории Донбасса с 2014 года по запросу правительства Украины и по консенсусному 
решению всех 57 государств-участниц. “Миссия играет решающую роль, предоставляя объективную 
информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением 
последствий конфликта для гражданского населения”, — заявил председатель ОБСЕ Рау. 

Глава Европарламента Роберта Метсола едет в Киев. Она станет первой главой институтов ЕС, посетившей 
Украину с начала войны. Подробности визита не разглашаются, однако пресс-секретарь подтвердила, что она 
“передаст послание поддержки и надежды от имени Европейского парламента”.  

Приближаются предвыборные выходные в Венгрии, Франции и Сербии. На развертывание избирательных 
кампаний повлияла война на Украине. Во Франции президент Макрон использовал чередующееся французское 
председательство в Совете Европейского союза (каждое государство-член председательствует в Совете 
Европейского союза на ротационной основе в течение шести месяцев — прим. ред.) наряду со своей 
собственной предвыборной кампанией.  Кроме того, он пытался управлять попытками миротворческого 
процесса с Путиным, выступая последним каналом связи с Россией. Что касается Венгрии и Сербии, то вне 
зависимости от связей обоих президентов с Россией они, скорее всего, останутся на своих местах. Узнайте 
больше об анализе избирательной ситуации в Венгрии и Сербии. 

Передислокация vs Выход. Президент Зеленский в своем ежедневном ночном обращении подчеркнул 
сложную ситуацию на юге Украины и в Донбассе, предупредив о наращивании Россией сил вблизи осажденного 
Мариуполя. В свете текущей перегруппировки и подготовки к передислокации войск премьер-министр Польши 
предупредил в интервью CNN, что Россия стремится захватить треть украинской территории, чтобы усилить 
свою позицию на переговорах. Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что россияне 
стремятся взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, а также пытаются захватить Харьковскую 
область. Идет активное движение российских войск вблизи Гомеля, Беларусь, так как туда передислоцируется 
все больше ракетных комплексов.  

Города под ударами. Две российские ракеты попали в военную базу в Днепропетровской области, в 
результате двое человек погибли, пятеро получили ранения. В Харькове во время обстрела поврежден 
газопровод, без газа остались 34 тысячи жителей. Российские военные обстреляли нефтебазу в Фастове 
Киевской области. Сильным обстрелам подверглись Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная. 

Повреждено 20 объектов инфраструктуры, в том числе 9 многоквартирных и 9 частных домов. Российские 
войска усилили обстрел Харькова, одна ракета попала в центральную часть города. Освобожденный Тростянец 
Сумской области попросил о помощи, так как 90% города остается без отопления, воды и электричества. Все 
директора школ Мелитополя написали заявления об увольнении, чтобы не сотрудничать с оккупантами, говорит 
городской голова Иван Федоров. Российские оккупанты конфисковали 14 тонн продуктов и медикаментов, 
которые Украина отправила жителям Мелитополя. Украинские официальные лица, Международный Красный 
Крест, российские информационные агентства сообщили, что в пятницу в Мариуполе может заработать 
“зеленый коридор” может заработать. В целом, ВСУ освободили одиннадцать населенных пунктов в Херсонской 
области, пять в Запорожской области, два в Черниговской области. 

Энергетическая безопасность. Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные 

электростанции (ВАО АЭС) передаст все украинские атомные электростанции Парижскому центру ВАО АЭС. 
Ранее украинские АЭС входили в состав Московского центра. Ассоциация объединяет операторов 
электростанций со всего мира и способствует обмену опытом эксплуатации атомных электростанций, чтобы 
члены ассоциации могли работать вместе для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при 
эксплуатации своих атомных электростанций.  
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Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС после более чем месячной оккупации. На данный момент 
посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС нет согласно данным Государственного агентства Украины 
по управлению зоной отчуждения. Однако мэр Славутича, соседнего города и базы для многих заводчан, 
сообщил, что российские войска взяли в заложники украинских нацгвардейцев с первых дней захвата завода.  

Экономическая безопасность. ЕБРР предупреждает о предстоящем сильнейшем шоке товарного 
предложения, по крайней мере, с начала 1970-х годов, поскольку война в Украине вызывает серьезное 
замедление роста экономики. Продолжающаяся война приведет к увеличению стоимости таких товаров, как 
продукты питания, нефть, газ и металлы, что окажет глубокое влияние на экономику, особенно в странах с 
низким уровнем дохода. Прогнозы ЕБРР исходят из того, что если в ближайшие месяцы будет установлено 
прекращение огня, ВВП Украины на конец 2023 года все еще будет ниже довоенного уровня. 

Санкции. Добавляются все новые санкции против России. Австралия взимает дополнительную пошлину в 
размере 35% на весь импорт из России и Беларуси. Ранее правительство ввело масштабные санкции в 
отношении более 500 российских компаний и частных лиц и запретило импорт российской нефти. В дополнение 
к санкциям правительство предоставит гуманитарную помощь, поставки энергетического угля и системы 
временной защиты. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 13 российских физических и 21 
российского юридического лица, работающих в сфере научных исследований и технологий. Санкции будут 
направлены против российских уклонений от санкций, а также компаний технологического сектора. 

ЕС уже ввел 4-й пакет санкций против России. Однако пройдет некоторое время, прежде чем Россия почувствует 
значительный эффект. Некоторые государства-члены ЕС выражают нерешительность в прекращении газовых 
связей с Россией. Одни лишь поставки российского газа по трубопроводу составляли 42% импорта газа в 
Европу. Отключение таких поставок приведет к болезненным экономическим последствиям для европейских 
стран, которые уже борются с призраком высокой инфляции, считает POLITICO. Энергоносители стоимостью 
60,1 млрд евро в 2020 году составляют около двух третей европейского импорта из России. Взгляните также на 
наш недавний информационный бюллетень об энергетической (не)зависимости ЕС. 

Цифровая безопасность. В сообщениях указывается, что Россия имела полный доступ к сетям министерства 
иностранных дел Венгрии, и венгерское правительство не смогло их остановить. Российские хакеры совершили 
серию атак на каналы связи министерства, последняя из которых была в январе 2022 года. Это позволило 
получить доступ ко всем официальным сообщениям и документам. Между тем нет никаких признаков того, что 
венгерское правительство публично выразило протест России по поводу кибершпионажа.  

Работники IТ компаний призывают компании присоединиться к украинской цифровой блокаде России. Хотя 
Microsoft, SAP, IBM ранее объявили об ограничении своей деятельности в России, они по-прежнему продолжают 
свою деятельность или удерживают свой персонал в России, несмотря на призывы Украины. Небольшие группы 
сотрудников Microsoft, SAP и IBM призвали руководство полностью уйти из России после ее вторжения в 
Украину. 

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и вооруженных сил некоторых 
восточноевропейских стран, говорится в опубликованном в среду отчете группы анализа угроз Google. Хотя 
информация о том, какие устройства были атакованы, недоступна, одной из целей был фишинг учетных данных. 

Дезинформация. Минобороны РФ выступило с новым заявлением о “биологическом оружии в Украине”. В 

документах указано, что Россией прекращена деятельность “пяти киевских биолабораторий”. Минобороны РФ 
утверждает, что Хантер Байден, сын президента США, занимался патогенными работами в Украине. И что 
Украина “рассматривала возможность перевозки радиоактивных, биологически опасных и наркотических 
веществ с помощью дронов, в том числе Байрактаров”.  

Что почитать: 

●      Нет мира, нет гарантий. Подробности и результаты переговоров между Украиной и Россией в 
Стамбуле | «Европейская правда» (eurointegration.com.ua) — сегодня мы выбрали эту статью, так как 
это последовательный анализ, представляющий взгляды видных экспертов по безопасности из 
Украины. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с украинской точкой зрения на положения 
документа, который обсуждался на последних переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. 
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●   UN OHCHR зафиксировало 3,039 подтвержденных жертв среди гражданского населения в Украине: 
1,179 убитых и 1,860 раненых (по состоянию на полночь 28 марта). В Управлении Верховного 
комиссара ООН по правам человека считают, что реальные цифры значительно выше. 

●   В Киевской области с начала войны российские войска разрушили или повредили не менее 75 
учебных заведений. 

●   1,300  населенных пунктов остаются без электричества. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
6.00 утра 01 апреля 2022 года: живой силы – более 17,700, танков – 625, боевых бронированных 
машин – 1,751, артиллерийских систем – 316, РСЗО – 96, систем противовоздушной обороны – 
54, самолетов – 143, вертолетов – 131, единиц автомобильной техники – 1,220, кораблей и 
легких катеров – 7, БПЛА оперативно-тактического уровня – 85, топливных цистерн – 76, единиц 
специального оборудования – 24, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Также следите за 
интерактивным счетчиком российских потерь. 

 
Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  
 

●   НГО «Зграя» — это группа волонтеров, которые работали с военными на Востоке Украины в 
2014-2015 годах. Они возобновили свою работу, помогая гражданскому населению, 
больницам медикаментами и оборудованием, ВСУ и территориальной обороне техникой, 
оборудованием, медикаментами и продовольствием. Узнайте о них больше и поддержите их 
работу. 

●   Делитесь актуальной информацией о ситуации в Украине либо в социальных сетях, либо 
в местных СМИ, либо распространяя этот апдейт. 

●   Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте website. 
●      Вы можете поддержать наш проект пожертвованиями через PayPal. Больше информации 

тут.   
 

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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