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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 10-11.04.2022 

Внешняя политика. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев, 
чтобы встретиться с президентом Зеленским в субботу. Премьер-министр 
Великобритании объявил о новом пакете финансовой и военной помощи, который 
включает 120 “бронированных машин”, новые “противокорабельные ракетные 
комплексы”, а также отправку военной техники на сумму 100 миллионов фунтов 
стерлингов. Премьер-министр и Президент после встречи прогулялись по центру Киева.  

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Киев в субботу, чтобы встретиться с 
президентом Зеленским. Однако в понедельник, 11 апреля, канцлер встретится с 
Владимиром Путиным в Москве. Он станет первым лидером ЕС, который встретится с 
президентом России лицом к лицу с тех пор, как 24 февраля он начал полномасштабное 
вторжение в Украину. 

“Правительство” Донецкой Народной Республики признало деятельность СММ ОБСЕ 
на своей территории незаконной и заявило, что представители Миссии должны 
покинуть территорию республики до 30 апреля. Заявление прозвучало после того, как 
біл задержан местный житель, работающий в ОБСЕ СММ в ДНР за “действия, 
несовместимые с мандатом миссии”. 

Эстония начала отзывать визы у людей, которые публично используют символы “Z” и 
“V” для поддержки войны России в Украине, также как и георгиевские ленточки при 
пересечении эстонской границы из России. Владельцы таких символов отправляются 
на дополнительную проверку, в ходе которой чиновники решают, как с ними поступить. 

Глобальная кампания по сбору средств Stand Up for Ukraine, которая прошла в субботу 
в Варшаве, собрала 9,1 миллиарда евро для украинских беженцев. Мероприятие по 
сбору средств собрало 1,8 миллиарда евро для поддержки внутренне перемещенных 
лиц внутри Украины и 7,3 миллиарда евро для беженцев, бежавших из страны в 
соседние государства. 

После российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия рассматривают 
возможность вступления в НАТО уже летом, сообщает The Time. 

Города под ударами. За выходные по городу Днепр было выпущено не менее 10 ракет. 
Днепровский аэропорт подвергся бомбардировке во второй раз. Помещения здания и 
инфраструктура в результате обстрела полностью разрушены. В Рубежном Луганской 
области российские силы обстреляли и уничтожили танкер с азотной кислотой. Глава 
Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что критически важной или любой другой 
инфраструктуры в области больше не осталось, так как вся она была уничтожена во 
время обстрелов. В то же время продолжаются обстрелы складов с продовольствием и 
гражданской инфраструктуры. Мощный взрыв был зафиксирован в Николаеве в 
воскресенье. В Херсонской области Россия все еще планирует провести так 
называемый референдум по провозглашению “Херсонской народной республики”. В 
настоящее время в новокаховских типографиях печатаются агитационные материалы 
“референдума” и опросника, сообщает Генштаб Украины. Тем временем местные 
жители выходят на улицы на проукраинские митинги, чтобы противостоять оккупации. В 
Новой Каховке проходил бутафорский пророссийский митинг, на котором стояло всего 
несколько десятков мужчин с российскими флагами. 

Права человека. Третий раунд обмена военнопленными состоялся 10 апреля 2022 

года: из плена возвращены 26 украинцев, в том числе 12 военнослужащих, включая 
женщину-офицера, а также 14 гражданских лиц, в том числе 9 женщин, сообщила вице-
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премьер-министр Ирина Верещук. За время российской оккупации в Киевском регионе 
погибли 1,222 мирных жителя, что подтвердила Генеральная прокуратура Украины. 
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Пензенской 
области Российской Федерации создан лагерь для насильно депортированных из 
Украины. В лагере более 400 граждан Украины – в основном женщины и 147 детей всех 
возрастов, включая грудных детей. Большинство подобных лагерей расположены по 
всему региону. Украинцев, незаконно арестованных на Херсонщине и в Мелитополе, 
везут в крымские СИЗО, говорит Мустафа Джемилев, ветеран крымскотатарского 
движения, народный депутат Украины. 

Структура “ООН-женщины” и CARE International сообщают, что поток перемещенных 
лиц и беженцев из Украины имеет яркий гендерный окрас: женщины сталкиваются со 
многими проблемами на границе, некоторые группы людей, в том числе женщины, 
мужчины, мальчики и девочки с ограниченными возможностями, не могут покинуть 
страну. Это, в свою очередь, вызывает множество новых проблем, таких как 
повышенный риск гендерного-обусловленного насилия (GBV), которое в основном 
влияет именно на женщин и девочек, особенно из уязвимых групп. Это, в частности, 
включает: (1) проблемы безопасности, связанные с гендерно-обусловленным и 
сексуальным насилием в условиях военного конфликта (CRSV) и торговлей людьми; (2) 
увеличение потребности в психиатрической и психосоциальной поддержке (MHPSS). В 
долгосрочной перспективе уровень безработицы среди всех категорий населения, 
вероятно, возрастет и продолжит выталкивать женщин в незащищенные 
неформальные сектора экономики. 

Санкции. Граница. Грузовики из России и Беларуси должны покинуть ЕС до 16 апреля 

без права въезжать в Евросоюз. Решение является частью нового пакета санкций ЕС. 
Ранее активисты почти месяц боролись за запрет въезда грузовых автомобилей в/из 
России и Беларуси на польско-белорусской границе. Франция. После атаки на вокзале 
в Краматорске Франция заявила о готовности ввести дальнейший запрет на поставки 
российской нефти, заявил CNN министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. 

Продовольственная безопасность. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) объявила, что мировые цены на основные продукты питания, 
такие как крупы, сахар и растительные масла, выше, чем когда-либо. В отчете 
говорится, что рост в этом месяце отразил рост мировых цен на пшеницу и фуражное 
зерно, в значительной степени вызванный перебоями в экспорте из Украины из-за 
нападения России. Министерство сельского хозяйства Украины ставит задачу 
обеспечить засевание 80% сельскохозяйственных угодий. Однако все зависит от 
скорости разминирования земель в Черниговской и Сумской области. В 
пессимистическом сценарии, оценочно, может быть засеяно 70% земель. Наиболее 
важным фактором на данный момент являются поставки топлива, в т.ч. дизельного 
топлива. Хотя министерство и старается держать ситуацию под контролем, однако сбои 
вполне вероятны, особенно из-за активных обстрелов нефтебаз российскими войсками. 

Деколонизация. На этой неделе мы продолжаем серию статей о деколонизации 
третьей статьей, посвященной киноиндустрии, — “Пятьдесят оттенков 
(нео)колониализма в российском кинематографе”. Юлия Коваленко, кинокритик и 

программистка Docudays UA, исследует, как российская киноиндустрия служила 
рупором кремлевской идеологии и российской культуры в целом, а также удушала 
соседскою киноиндустрию. 

Рекомендуем почитать: 

 Мнение | Как российское вторжение перевернуло президентские выборы во 
Франции - POLITICO 

https://sharethetruths.org/
https://nv.ua/ukr/kyiv/kijivska-oblast-venediktova-rozpovila-skilki-lyudey-zaginuli-stanom-na-10-kvitnya-50232703.html?utm_source=telegram
https://www.unian.ua/war/u-konctabori-penzenskoji-oblasti-trimayut-ponad-400-mariupolciv-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11780607.html?_ga=2.17780985.1750539705.1649656255-2131235425.1649656255
http://ua/rubric-crimea/3453154-zahoplenih-v-ukraini-aktivistiv-rasisti-vivozat-do-krimskih-sizo-dzemilev.html
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2022-04/RGA%20of%20Ukraine.pdf
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-08-22/h_b5e6545a3d4ebe0ba29f72fb49712e6d
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.unian.ua/economics/agro/viyna-v-ukrajini-u-minagropolitiki-nazvali-naykritichnishiy-chinnik-ciyeji-posivnoji-novini-11780850.html
https://sharethetruths.org/2022/04/11/fifty-shades-of-neocolonialism-in-russian-filmmaking/
https://sharethetruths.org/2022/04/11/fifty-shades-of-neocolonialism-in-russian-filmmaking/
https://www.politico.com/news/magazine/2022/04/10/france-elections-immigration-french-identity-crisis-00023897
https://www.politico.com/news/magazine/2022/04/10/france-elections-immigration-french-identity-crisis-00023897


10-11.04.2022 - https://sharethetruths.org/  

 

 Русские бомбы разрывают греческую общину, борющуюся за свою историю — 
POLITICO. Мариуполь и его окрестности уже много лет являются домом для 
этнической греческой общины. Однако из-за войны сообщество разъехалось по 
всему миру, спасая свои жизни. 

 40 знаковых фигур украинской культуры – PEN Ukraine. Список, состоящий из 40 
самых знаковых деятелей украинской культуры и кратких обзоров биографий, 
включает художников-новаторов, уважаемых авторов и знаменитых музыкантов. 
Среди них всемирно известные художники, графики, архитекторы и скульпторы; 
поэты, прозаики и драматурги; актеры и режиссеры; композиторы и певцы. 

Рекомендуем посмотреть. 

 Мое украинское путешествие. Вальдемар Янушчак едет в Украину, чтобы 
посмотреть, как сохраняется украинское искусство во время войны. 

 Статистика: 

●     Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по 
состоянию на 10.00 утра 11 апреля 2022 года: живой силы – более 19,500, танков 
– 725, боевых бронированных машин – 1,923, артиллерийских систем – 347, РСЗО 
– 111, систем противовоздушной обороны – 55, самолетов – 154, вертолетов – 
137, единиц автомобильной техники – 1,387, кораблей и легких катеров – 7, БПЛА 
оперативно-тактического уровня – 191, топливных цистерн – 76, единиц 
специального оборудования – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Также 
следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

 Поддержите Охмадит, крупнейшую киевскую детскую больницу, которая 
лечит раненых детей. 

 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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