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Война в Украине. Ежедневный апдейт. Дни 60-61. 
Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская 

Православная Пасха в Украине знаменует собой 60 дней российского вторжения в Украину и  уже 
традиционных непрерывных обстрелов. 

Внешняя политика. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев, чтобы 

встретиться с президентом Зеленским. На встрече за закрытыми дверями представители США объявили об 
очередном раунде военной помощи, а также о постепенном возвращении сотрудников посольства США и, как 
сообщается, нового посла США в Украине. Бриджит Бринк, действующий посол США в Словакии, будет назначена 
послом в Украине. Накануне визита президент Зеленский упомянул о своих предстоящих попытках запросить более 
мощное оружие. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг видит другой путь дальнейшего 
развития Украины, но не предлагает членство в ЕС. Между тем министр обороны Латвии написал в твиттере, что 
все, кто не поддерживает предоставление Украине этим летом статуса кандидата в члены ЕС, работают против 
интересов Европы. В воскресенье Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом 
Турции Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили необходимость немедленной эвакуации мирных жителей из 
оккупированного Россией портового города Мариуполь.. 

Польша и Украина подписали меморандум об укреплении сотрудничества в железнодорожной сфере. Меморандум 
предусматривает создание совместной логистической компании двух стран. Премьер-министр Шмыгаль отметил, 
что это значительно увеличит объемы железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки 
через Европу. 

Города под ударами. Никакого пасхального перемирия в Украине не было, поскольку российские ракеты 
продолжали бить по Украине. Одесса подверглась обстрелу в субботу, как ранее “анонсировали” российские СМИ. 
В результате обстрела погибли около 8 человек, в том числе трехмесячный ребенок, 18 получили ранения. 
Очередной обстрел жилых кварталов Харькова произошел в выходные, в результате чего 3 людей погибли и 6 
получили ранения. В Чугуеве Харьковской области российские военные обстреляли многоэтажку и частную 
усадьбу, погиб 59-летний мужчина, ранены трое людей, в том числе 11-летний ребенка. В минувшие выходные 
российские войска обстреляли украинские погранпереходы в Чернигове. 

Сумская область, граничащая с Россией, подверглась артиллерийскому обстрелу в выходные. Из-за 
непрекращающихся обстрелов в Луганской области отключено электричество на водонасосной станции в 
Луганской области. Без воды остался центр Лисичанска, а также города Новодружеск и Приволжье. Продолжаются 
активные обстрелы Горского, Золотого и Лисичанска — восемь погибших, двое раненых, разрушено не менее семи 
домов и полицейский участок. По Полтавской области выпущено девять ракет – повреждены ТЭЦ и Кременчугский 
нефтеперерабатывающий завод. В Павлограде Днепропетровской области три ракеты попали в железнодорожную 
инфраструктуру и промышленное предприятие. Российские ракеты также обстреливают железнодорожные 
станции – утром в понедельник ракетами были поражены пять железнодорожных станций. Есть пострадавшие, не 
менее 16 пассажирских поездов будут задержаны. 

Разведка Великобритании сообщает, что, несмотря на усиление атак, российские войска добились незначительных 
успехов с момента объявления попыток оккупировать Донбасс, украинские контратаки продолжают сдерживать их 
продвижение. Несмотря на заявления Москвы о взятии Мариуполя, ожесточенные бои все еще продолжаются. Это 
еще больше замедляет желаемое продвижение российских войск на Донбасс. Несмотря на некоторые “успехи” 
россиян по захвату населенных пунктов, ВСУ нанесли российским войскам значительные потери. Минобороны 
России предлагает компенсацию семьям погибших бойцов. якобы для того, чтобы заставить их замолчать. 

Города под оккупацией. Украинская разведка сообщает, что российские войска развернули принудительную 
мобилизацию медицинских работников на оккупированных территориях Харьковской области для оказания 
медицинской помощи раненым российским солдатам на передовой. Сообщается о принудительной мобилизации 
украинской молодежи на оккупированных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В целях 
обеспечения мобилизационных мероприятий для гражданских лиц ограничена возможность выезда из Херсонской 
области на территории, подконтрольные Украине. 

Права человека. Эвакуационные коридоры из Мариуполя в очередной раз были сорваны в пасхальные выходные. 
Около 200 мариупольцев собирались уехать в Запорожье, но когда они прибыли на сборный пункт, российские 
военные сказали им разойтись из-за предстоящего обстрела. В качестве альтернативы российские войска 
распространяли информацию о возможности эвакуации в Россию. 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-derzhavnim-sekretarem-t-74537
https://www.nytimes.com/live/2022/04/24/world/ukraine-russia-war-news/zelensky-austin-blinken-ukraine?smid=url-copy
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-heavy-weapons-us-kyiv-talks-zelenskiy-2022-04-23/
https://www.foxnews.com/world/austrian-foreign-minister-ukraine-europe
https://twitter.com/Pabriks/status/1518146723759235072
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1518192558756802561
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/23/686169/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341564/
https://twitter.com/DefenceHQ
https://t.me/DIUkraine/395
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Российские войска разбирают завалы Мариупольского драматического театра, чтобы собрать тела и уничтожить 
улики. Тела свозят в Мангуш к братской могиле. На новых спутниковых снимках от 20 апреля видно второе 
массовое захоронение под Мариуполем. Могила имеет размеры около 45 на 25 метров, потенциально в ней могут  
быть захоронены не менее 1000 мариупольцев. 

Под Мариуполем на оккупированных территориях действуют четыре фильтрационных лагеря. Приступая к 
депортациям, российские войска сначала отвозят людей в фильтрационные лагеря для тщательной проверки. В 
лагере людей допрашивают много часов, россияне проверяют документы, телефоны, личные вещи, снимают фото 
и отпечатки пальцев. Основная цель – выявление государственных служащих, представителей Вооруженных Сил 
Украины, Службы безопасности Украины и полиции. Если результаты проверки положительные, люди получают 
документы и высылаются в Россию. Депортированных украинцев отправляют в депрессивные северные регионы 
России. 21 апреля россияне вывезли во Владивосток 308 депортированных мариупольцев, из них 90 детей. Людей 
разместили в школах и общежитиях. Затем их планирубт разместить в разных населенных пунктах Приморского 
края. В настоящее время в Россию депортировано около 915,000 украинцев, в том числе 160,000 детей и 2,000 
сирот. 

Журналисты Slidstvo.info нашли свидетельства того, что Русская православная церковь помогает российским 
силовикам депортировать украинцев в Россию. Журналисты нашли доказательства того, что Церковь удерживает 
депортированных украинцев на территориях их монастырей по всей стране. Также в помещениях установлены 
камеры наблюдения, чтобы вести круглосуточный надзор. Информация поступает в том числе из анализа 
электронной переписки, которую слили группа Anonymous. 

Продовольственная безопасность. Уполномоченная по правам человека в Украине сообщает о 

непрекращающихся попытках российских войск по срыву посевной в Украине, а также подрыву продовольственного 
снабжения. На оккупированных территориях в Херсонской области российские войска крадут зерно и везут его в 
Крым. Фермеров заставляют работать на оккупантов, угрожая отобрать сельхозтехнику, как, например, в 
Геническом районе. В селе Новоалексеевка Херсонской области оккупанты опустошили зернохранилище и 
вывезли все зерно в оккупированный Крым. Война уже уничтожила часть того прогресса, которого Украина 
добилась за десятилетия развития своего сельского хозяйства. Урожай пшеницы в 2021 году стал самым большим 
с момента распада Советского Союза три десятилетия назад. Фермерам еще долго придется восстанавливать и 
очищать свои земли от снарядов и химического загрязнения. Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе предупредила о “потенциально катастрофическом” воздействии на окружающую среду, в том числе о 
плохой питьевой воде, утечках химикатов и загрязнении, сообщает Bloomberg. 

Дезинформация. Поднимается очередная волна дезинформации о химическом оружии. Российские СМИ 
сообщают о предполагаемых химических атаках украинских военных на украинские города, чтобы обвинить в них 
Россию. СМИ ссылаются на провокации на химико-биологических объектах в Харькове и Киеве, на Запорожской 
АЭС, в Каменском. Следуя своей “традиции”, Минобороны России анонсировало новые удары по Одессе. После 
нанесенного ракетного удара по городу в субботу Минобороны России обвинило силы Службы безопасности 
Украины в “применении химикатов” в районе порта Южная Одесса. Наиболее вероятно – что Россия готовит 
провокация на химико-биологических объектах в Харькове и Киеве, не исключена и провокация на Запорожской 
АЭС. Также возможны атаки на Каменское. 

Энергетическая безопасность. Международное энергетическое агентство подготовило краткий путеводитель, как 
гражданам снизить энергетическую зависимость от России и не увеличивать свои расходы. 

Деколонизация. Энергетическая свобода — краеугольный камень, который атакует Россия. На протяжении многих 
лет Россия наращивала свои усилия по увеличению энергетической зависимости соседних стран, будь то газ, 
ядерная энергия или возобновляемые источники энергии. В преддверии 36-й годовщины взрыва на Чернобыльской 
АЭС журналист-эколог Алексей Овчинников подготовил анализ ключевых секторов энергетики и истории растущей 
от России зависимости. Ознакомьтесь с нашей новой статьей “Разорвать атомные объятия”. 

Российская угроза за пределами Украины. 22 апреля Королевский объединенный институт исследований в 

области обороны и безопасности опубликовал отчет “Операция Z: предсмертные муки имперского заблуждения”. 
Статья отмечает, что победа Украины возможна, но потребует огромных усилий..Тем временем российское 
общество продолжает радикализироваться и поддерживать российское наступление в Украине. За исключением 
крупного наступления на Донбассе и более масштабного летнего наступления в Украине, существует риск того, что 
российские операции могут представлять угрозу в Молдове, а затем в Сербии и за ее пределами.  

 Рекомендуем почитать. 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-united-nations-6dd0269cf17fdb64e9b7e5ab482b1d43
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-united-nations-6dd0269cf17fdb64e9b7e5ab482b1d43
https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5388
https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/
https://t.me/denisovaombudsman/5362
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-24/replacing-ukraine-sunflower-oil-is-one-thing-food-crisis-is-a-bigger-issue-now?srnd=premium-europe
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://twitter.com/IEA/status/1518209402905538562
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://static.rusi.org/special-report-202204-operation-z-web.pdf?fbclid=IwAR2J2Mkm5JVb7FYwIJMQq1uof8Y0jLDH3fvOOeQvpphWBuI68oQGS-LoX1A
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 Российская Федерация всю свою историю вела войны - всегда коварно и подло (zaborona.com) - обзор войн, 
начатых Россией за последние 30 лет. 

 Война в Украине породила новое слово — The New York Times (nytimes.com) — Во время своей последней 
пресс-конференции президент Зеленский упомянул новое слово, которое, вероятно, появится в учебниках 
истории в будущем — “рашизм”. Тимоти Снайдер подробно описывает новое слово, его этимологию и 
историческое значение. 

 Статистика. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 утра 25 
апреля 2022 года: живой силы – более 21,900, танков – 884, боевых бронированных машин – 2,258, 
артиллерийских систем – 411, РСЗО – 154, систем противовоздушной обороны – 69, самолетов – 181, 
вертолетов – 154, единиц автомобильной техники – 1,566, кораблей и легких катеров – 8, БПЛА оперативно-
тактического уровня – 201, топливных цистерн – 76, единиц специального оборудования – 28, пусковые 
установки ОТРК/ТРК – 4. Также следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

●   Поддержите фонд ComeBackAlive.ua и Фонд Притулы. Пока Украина призывает международных 
партнеров предоставить оружие, два крупнейших фонда закупают все возможное снаряжение и 
оборудование для украинской армии и подразделений территориальной обороны. 

●   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! 

 

  

 
 

https://zaborona.com/interactive/russias-wars-en/
https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html?smid=tw-share
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

