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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 15.04.2022 

Москва пала. Теперь официально, если кремлевские СМИ РИА-Новости сообили, что их крейсер 
стоимостью 750 миллионов долларов “Москва” затонул. В четверг украинские власти заявили, что две 
украинские ракеты “Нептун” поразили российский крейсер “Москва”. Символизм названия судна 
особенный, так как по-русски оно звучит так же, как и название российской столицы. Вначале Россия 
отрицала, что корабль был поражен ракетами. Однако в четверг вечером подтвердилась информация 
о том, что из-за “какого-то инцидента” на борту произошел взрыв боеприпасов, приведший к 
повреждению корабля. Это пока самая дорогая потеря России в войне, развязанной ею против 
Украины. Аналитики говорят, что хотя эта потеря россиян и не сломает ход войны, но с психологической 
точки зрения это тяжелая пощечина, так как это флагманский корабль носивший название столицы РФ. 
Министерство обороны Великобритании заявило, что “инцидент означает, что Россия понесла ущерб 
по двум ключевым военно-морским объектам после вторжения в Украину, первым из которых стал 
российский десантный корабль класса “Аллигатор” “Саратов” 24 марта. Оба события, вероятно, 
заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море”. 

Внешняя политика. Украину посетили спикеры парламентов Польши и Чехии. Наряду с визитом в Киев 
и встречей со спикером Верховной Рады Украины спикеры посетили Ирпень, Бучу, Бородянку. 

Европейская комиссия в настоящее время анализирует соответствие Украины двум основным 
критериям вступления в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика. 
“Мы намерены завершить эту работу к июню”, — сказал посол ЕС Матти Масикас. 

В то время как Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступления в НАТО, Россия резко 
предупредила НАТО, что Балтика не может оставаться “неядерной”, если Финляндия и Швеция 
присоединятся к альянсу. 

Города под ударами. Взрывы и обстрелы возобновились спустя чуть больше недели после вывода и 
перегруппировки войск на севере Украины. Ночью в Киеве раздался взрыв. Сегодня утром 
официальные представители сообщили, что это сработала противовоздушная оборона. Власти 
предупреждают, что возвращаться в Киев пока рано, так как Киев по-прежнему остается целью 
ракетных ударов со стороны России. Ранее были зафиксированы обстрелы погранперехода и 
приграничных сел в Черниговской и Сумской областях. Вечером в Харькове вновь возобновились 
интенсивные обстрелы. В Днепре ракета попала в нежилой дом. В Луганской области за последние 
сутки зафиксировано 24 обстрела. 2 человека убито и 2 ранено. В Донецкой области продолжались 
обстрелы Новоселки, Заречного, Угледара, Краматорска и Краматорского района, Бахмута. 3 человека 
убиты и 7 ранены. В Красногоровке в результате обстрела загорелся жилой дом. 

 В Мариуполе российские войска пытаются создать так называемые гетто. Местных жителей 
призывают носить на руке идентификационную ленточку. Белая лента служит для оккупационных войск 
опознавательным знаком, что это “свои” гражданские лица. Однако белые нарукавные ленты являются 
идентификатором российской армии на поле боя, поэтому принуждение мирных жителей носить белые 
ленточки делает последних мишенью для украинской армии. Также циркулирует информация о 
введении оккупантами определенных пропусков - разрешений на передвижение по городу, говорит 
советник мэра города. Мариупольский городской совет сообщает, что российские войска приступили к 
эксгумации тел из могил в городе. Также российские войска не дают захоронить тела погибших 
украинцев. Предположительно российские военные сжигают тела убитых украинцев в Мариуполе. 

Глава объединенной территориальной общины Олешки сообщил, что российские войска вошли в город 
и российский флаг теперь находится на городском совете. Олешки находятся примерно в 20 км от 
оккупированного Херсона. Эвакуационные коридоры до сих пор не запущены. Мэр Скадовска сообщил, 
что российские войска заняли горсовет и установили на здании российские флаги. Местные власти 
отказались сотрудничать с оккупационными войсками. Глава объединенной территориальной общины 
Таврийськ Херсонской области подал в отставку после освобождения из российского плена. 
Официальная причина – состояние здоровья. 

https://sharethetruths.org/
https://t.me/rian_ru/158794
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/ukraine-russian-missile-cruiser-moskva-warship/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1514832157872640003
https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1514640683365285895
https://www.reuters.com/world/europe/powerful-explosions-heard-kyiv-after-russian-warship-sinks-2022-04-15/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/14/7339508/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/14/7339508/
https://interfax.com.ua/news/general/824344.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiyskyy-prapor-v-oleshkakh/31803775.html
https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/pfbid0d7aXDHsK3mQc4bTjd9w3ZpHvgDsV8LkTU5AFki3VAMC1gLAD5F4gvQPaGBStTtQrl


15.04.2022 - https://sharethetruths.org/ 
UNOSAT обнародовал спутниковые снимки масштабов разрушений украинских городов. На картах 
видно, что село Горенка Киевской области разрушено на 77%, Ирпинь -71%, Гостомель - 58%, Буча - 
26%, западные районы Киева - 1,4%. 

Дезинформация. Минобороны России обнародовало новую версию о “биолабораториях США” в 
Украине. После сообщений о том, что такие лаборатории разрабатывали план заражения россиян 
опасными болезнями которые передаются “по воздуху”, Россия теперь усматривает” угрозы 
посредством воды. 

“Террористические атаки”. Всего несколько дней назад Россия ввела чрезвычайное положение в 
четырех соседних с Украиной областях “из-за возможных терактов со стороны украинских 
“националистов”. Вчера российские СМИ и местные власти начали тиражировать новости о взрывах в 
приграничных селах двух областей - в Белгородской и Брянской. Ранее все мирные жители были 
эвакуированы из поселка Журавлевка Белгородской области, где был зафиксирован взрыв. Однако в 
результате авиаудара по региону предположительно пострадал один человек. В Брянской области 
местные власти сообщают о повреждении шести зданий и ранении семи человек. 

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный звонок российского солдата в котором он 
говорит, что обстрел велся с российской территории. 

 Права человека. По данным ООН, в Украине около 2,7 млн людей с инвалидностью находятся в группе 
риска. В представленном отчете Комитета по правам людей с инвалидностью говорится, что многие 
люди с инвалидностью оказались в ловушке или забыты в своих домах, центрах по уходу и детских 
домах без предметов первой необходимости или лекарств. 

Верховная Рада (Парламент Украины) приняла постановление о признании действий вооруженных сил 
России, ее политического и военного руководства на последнем этапе агрессии против Украины, 
начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. Найдите рекомендуемую 
литературу по этой теме в нашем разделе “Рекомендуем почитать”. 

Цифровой фронт. IT-армия Украины получила доступ к данным курьерской службы, через которую 
российская армия переправляла награбленное из украинских домов. После отхода из Киевской области 
российские солдаты переправляли награбленное из белорусского Мозыря, российских Курска и 
Железногорска и других приграничных городов. IT-армия подготовила карту с полной информацией об 
армии русских мародеров — где они живут и куда отправили награбленное. 

 Культура. Artists Support Ukraine подготовила готовую для скачивания выставку с работами украинских 
художников. Каждый может распечатать или распостранить в цифровом виде выставку в своем городе. 
Организаторы призывают организовать локацию #ArtistsSupportUkraine в вашем городе, галерее, 
музее, на фестивале, распечатав готовые постеры выставки. 

 Рекомендуем почитать. 

 EXPLAINER: Почему термин “геноцид”  имеет значение в войне в Украине | AP News 

 Восточно-западная улица, обзор Филиппа Сэндса – выражая геноцид словами | 
Биографические книги | The Guardian 

 “Восточно-западная улица” Филипп Сэндс | Penguin Random House Canada  

 Отец Андрей Зелинский, SJ, о тревожных нравственных вопросах, которые раскрывает 
конфликт | The Economist 

 Автор книг о военных преступлениях на Балканах назвал причины жестокости оккупантов )/ 
The New Voice of Ukraine (nv.ua) 

Посмотрите видео популярного украинского тревел-блогера о том, как волонтеры помогают защищать 
Украину. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  
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 Поддержите волонтеров и активистов ‘Port Frankivsk’ которые доставляют снаряжение в 
такие горячие точки, как Мариуполь. Бывшие активисты культуры, артисты и организаторы 
крупнейших рейв-вечеринок собрали и доставили военную помощь (например, 
бронежилеты, дроны, тепловизионные системы и т. д.) на сумму около 250 000 долларов. 

 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 Украине! Слава Україні! 
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