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Война в Украине. Ежедневный апдейт. День 64. 

Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская 

Города под ударами. Российские военные продолжали использовать запрещенные боеприпасы, 
фосфорные боеприпасы дважды за последние дни попадали в Авдеевку Донецкой области. Первый 
обстрел был нанесен по району коксохимического завода, второй — по центру города. В 
Северодонецке Луганской области россияне преднамеренно обстреляли больницу с ранеными. По 
словам Уполномоченной по правам человека в Украине, во вторник была обстреляна “буквально вся 
территория Луганска”, в результате обстрелов загорелись дома. В Сумской области вчера 
зафиксировано более 50 минометных обстрелов по территориальной общине Есмань. Хотя 
российские войска отступили из Сумской области, регулярные обстрелы продолжались через границу. 
Сильные взрывы прозвучали в Херсоне. 

Соцсети сообщают, что после взрывов перестали работать российские телеканалы. Наступление 
идет в направлении Николаевской области и Кривого Рога. Ракетному обстрелу подверглась 
Днепропетровская область, а также в село Шевченково Николаевской области. Российские войска 
захватили село под Изюмом в Харьковской области. Утром российские ракеты ударили по 

Запорожью, ранив трех человек и повредив два дома. В Мариуполе Россия планирует “пресс-тур2 для 
лояльных западных СМИ. Цель — показать СМИ “зверства украинской армии”, через подставных 
актеров или пророссийских свидетелей для создания положительного образа “российских 
освободителей”. 

Города под оккупацией. По состоянию на 25 апреля 196 объединенных территориальных громад 
были оккупированы или заблокированы российскими войсками в семи областях востока и юга 
Украины.  

В Херсоне люди в очередной раз вышли на мирную акцию против оккупации. Митинги призваны 

показать проукраинскую позицию в регионе. Тем не менее российские войска применили 
слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона людей с улиц. В результате пострадали 
четыре человека. Между тем, самопровозглашенные власти временно оккупированной части 
Херсонской области заявили, что регион присоединится к рублевой зоне с 1 мая с переходным 
периодом в 4 месяца. Продолжаются разговоры о псевдореферендуме для создании “Херсонской 
Народной Республики”. Ранее референдум планировался на 27 апреля. Новая дата указывает на 
середину мая, так как в непризнанной Л/ДНР должны пройти параллельные референдумы об их 
присоединении к России. 

На временно оккупированных территориях Запорожской области российская армия пытается 
запустить российское телерадиовещание. 

На временно оккупированных Россией территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, 
Николаевской, Луганской и Донецкой областей массово похищают мужчин призывного возраста и 
проводят масштабные “фильтровальные мероприятия”. 

Права человека. С 1 по 14 апреля к Уполномоченной по правам человека в Украине поступило 400 
обращений по делам об изнасилованиях во время российской оккупации.  

Российские власти сообщают, что без помощи украинских властей им удалось “эвакуировать” (читай 
- “выкрасть”) уже миллион человек. Тем временем с начала войны Россия насильственно выселила 
более миллиона человек из Украины и непризнанных Л/ДНР. 

США во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии сообщили, что у них есть 
достоверная информация о том, что российская воинская часть, действовавшая в окрестностях 
Донецка, казнила украинцев, пытавшихся сдаться, а не брала их под стражу. В случае дальнейшего 
доказательства это будет явным нарушением Женевской конвенции. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/827721-amp.html
https://decentralization.gov.ua/news/14853
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vvodyat-rubli-v-hersonskiy-oblasti-novini-ukrajini-50237495.html?utm_content=set_lang
https://t.me/rian_ru/160788
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/27/7342441/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/27/7342441/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiya-vivezla-z-ukrajini-1-mln-lyudey-ostanni-novini-50237500.html
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
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Внешняя политика. ЕВРОСОЮЗ. Европейская комиссия опубликовала предложение о временной 
либерализации торговли, а именно об отмене ввозных пошлин на все украинские товары, не 
охваченные действующим соглашением о свободной торговле, сроком на один год. Мера будет 
применяться к фруктам и овощам, на которые распространяются минимальные ценовые требования, 
сельскохозяйственной продукции, на которую распространяются квоты, и некоторым промышленным 
товарам, тарифы на которые должны были быть поэтапно отменены только к концу 2022 года. ЕС 
также снимает ограничения на импорт стали, а также отменяет антидемпинговые и защитные меры 
тарифы, которые действовали при экспорте украинских стальных труб и горячекатаного плоского 
проката. Цель предложения - помочь экономике страны во время войны с Россией. Предложение 
теперь находится на стадии согласования между Европейским парламентом и правительствами ЕС, 
чтобы вступить в силу. Президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль приветствовали это 
предложение как беспрецедентный жест поддержки. 

США. Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, 
находящихся под санкциями и разрешила использовать их для восстановления Украины. 

Канада. Палата общин Канады в среду единогласно приняла предложение о признании российской 
агрессии в Украине актом геноцида. 

ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев для переговоров с президентом 
Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ранее, после переговоров с Путиным, Гутерриш объявил 
о возможном соглашении, позволяющем гражданским лицам, оказавшимся в ловушке внутри 
сталелитейного завода “Азовсталь” Мариупольского металлургического комбината, покинуть 
территорию. 

Group of Friends (GoF) on Accountability состоит из 48 государств-членов Совета Безопасности ООН и 
Европейского Союза и будет поддерживать международные усилия Международного уголовного суда, 
Комиссии ООН по расследованию событий в Украине в качестве экспертов Московского механизма 
ОБСЕ в их усилиях по судебному преследованию преступлений, совершенных на территории 
Украины, а также для привлечения к ответственности военных преступников. GoF подтвердит свою 
долгосрочную поддержку усилий, независимо от того, как долго продлится расследование. 

Саммит G20. Президент Зеленский получил приглашение на саммит G20. Продовольственная 

безопасность – будет одной из ключевых тем для обсуждения на встрече. На данный момент нет 
информации, действительно ли президент присоединится к встрече или нет. Однако встреча может 
стать площадкой для встречи с президентом Путиным, если последний решит присутствовать лично. 

ПАСЕ. Общеполитическая дискуссия о последствиях агрессии Российской Федерации против 

Украины – в центре внимания весеннего пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ), которое пройдет в гибридном формате с 25 по 28 апреля 2022 года. 27 апреля ПАСЕ 
выразила полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией 
международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права и других 
международных преступлений, в том числе военных преступлений, преступлений против 
человечности и геноцида, а также на привлечение агрессора к ответственности. Комитет по 
политическим вопросам ПАСЕ предлагает “максимальное давление” на Россию, чтобы она 
прекратила агрессию, а также усилия для объединения в поддержке Украины. В ходе заседания 
Комитет по культуре, науке, образованию и СМИ ПАСЕ призвал лиц, принимающих решения в сферах 
спорта, науки, образования и СМИ в государствах-участницах, исключить российские и белорусские 
сборные, клубы и отдельных лиц из всех спортивных мероприятий; исключить российских и 
белорусских участников из всех научных, образовательных и медийных мероприятий. 

Экономическая безопасность. Введение временной либерализации торговых отношений между ЕС 

и Украиной позволит смягчить влияние войны на экономику Украины. ЕС уже является крупнейшим 
торговым партнером Украины, и до вторжения России на его долю приходилось около 24 миллиардов 
евро (25,5 миллиардов долларов) украинского экспорта. Основную долю экспорта составляют 
сельскохозяйственная продукция (7,7 млрд долларов США) и металлы (6,2 млрд долларов США). Тем 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)195&lang=en&source=email&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4b9a568430-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_28_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4b9a568430-189729529
https://www.reuters.com/business/eu-suspend-tariffs-ukraine-imports-one-year-2022-04-27/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519372426823491584
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1519280750599749635
https://www.nytimes.com/2022/04/27/us/politics/biden-russia-sanctions.html
https://www.cbc.ca/news/politics/house-vote-ukraine-genocide-1.6433212
https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2022/arria-ukraine---accountability-group-of-friendstement/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519278554546155520
https://pace.coe.int/en/news/8695/pace-urges-maximum-pressure-on-russia-to-cease-its-aggression-and-unity-in-supporting-ukraine
https://pace.coe.int/en/news/8692/committee-calls-for-banning-russian-and-belarusian-nationals-from-all-events-in-the-fields-of-sport-science-education-and-media-in-member-states
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
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временем два сенатора США рассматривают аналогичное предложение, чтобы снять тарифы на 
импорт стали из Украины. Если США и ЕС осуществят эти планы, это может помочь уменьшить 
экономические потери Украины, которая столкнется с прогнозируемым падением ВВП на 25% по 
сравнению с докризисным прогнозом, сообщает Bloomberg. 

Украинское правительство в настоящее время ведет переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, 
Германией и другими странами о запуске украинского экспорта через порты этих стран. 

Энергетическая безопасность. Европейский союз обвинил Россию в шантаже российским газом 
после того, как контролируемая российским государством газовая компания “Газпром” прекратила 
поставки газа в Польшу и Болгарию. Заявление “Газпрома” о том, что он в одностороннем порядке 
прекращает поставки газа потребителям в Европе, является еще одной попыткой России 
использовать газ в качестве инструмента шантажа, заявила сегодня председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен. Между тем российское агентство ТАСС сообщает, что 10 компаний в 
Евросоюзе открыли рублевые счета в Газпромбанке, как того требует Кремль, и четыре из них уже 
заплатили в рублях. Цены на газ в Европе подскочили на 24% из-за приостановки поставок “Газпрома” 
в Польшу и Болгарию. 

Из-за повреждения высоковольтной линии электропередач  330 кВ в южном регионе Украины 
Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень 
мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд станции — сообщает 
Энергоатом.    

Продовольственная безопасность. Украинские сельхозпроизводители сталкиваются с угрозами на 

временно оккупированных территориях. В Херсонской области российские оккупационные войска 
разрешили крестьянам сеять только зерновые и подсолнечник, потребовав от крестьян согласия на 
безвозмездную передачу большей части своего будущего урожая оккупантам. В Чаплинском районе 
Херсонской области у фермеров забрали технику и использовали ее для рытья траншей для 
российских боевиков. Оккупационные власти так называемой Луганской Народной Республики в 
Сватовском районе призывают фермеров начать посевную, несмотря на опасность. Будущий урожай 
будет национализирован в пользу России, и лишь малая доля останется у фермеров. 

Уполномоченная по правам человека в Украины сообщает, что украденное из украинских территорий 
зерно все переправляется в Крым. Жители Севастополя сообщают, что несколько дней назад 
заработал морской терминал по перевалке зерна, резервов которого в Крыму просто нет. Очевидцы 
из Автономной Республики Крым также сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, 
вывезенных с временно оккупированной территории Херсонской области. За прошедшую неделю на 
оптовый рынок поставлено более 40 тонн капусты и редиски. 

Цифровая безопасность. Microsoft в своем последнем отчете. В отчете указывается, что с начала 
полномасштабного вторжения по крайней мере шесть отдельных пророссийски-настроенных 
государств провели более 237 операций против Украины, в том числе разрушительные атаки, которые 
продолжаются и угрожают благополучию гражданского населения. Часто кибератаки коррелировали, 
а иногда и напрямую приурочивали к накопительным военным операциям России, направленным 
против служб и учреждений, важных для гражданского населения. Например, кибератаки на крупную 
украинскую телекомпанию 1 марта совпали с заявлением России о намерении уничтожить украинские 
объекты “дезинформации” и нанесением ракетного удара по телебашне в Киеве. 

Рекомендуем почитать. 

●     Почему Украина победит | American Purpose - Френсис Фукуяма утверждает, что украинцам 
удастся вытеснить русских с территорий, которые они сейчас удерживают. Фукуяма также 
размышляет о долгосрочных политических последствиях войны вУкраине и в Европе. 

  

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-04-27/supply-chain-latest-eu-may-cut-tariffs-to-help-war-torn-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-russian-gas-halt-is-attempt-use-fuel-blackmail-2022-04-27/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://tass.com/economy/1443937?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-27/european-gas-jumps-24-as-russia-cuts-off-poland-bulgaria
https://t.me/energoatom_ua/5507
https://t.me/energoatom_ua/5507
https://t.me/denisovaombudsman/5510
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
https://www.americanpurpose.com/articles/why-ukraine-will-win/
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Statistics. 

●  Разрушено 102 общеобразовательных учреждения, в том числе школы, детские сады и вузы. 
Еще 1,412 учреждений были повреждены. 

●    Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
10.00 утра 28 апреля 2022 года: живой силы – более 22,800, танков – 970, боевых 
бронированных машин – 2,389, артиллерийских систем – 431, РСЗО – 154, систем 
противовоздушной обороны – 72, самолетов – 187, вертолетов – 155, единиц автомобильной 
техники – 1,688, кораблей и легких катеров – 8, БПЛА оперативно-тактического уровня – 215, 
топливных цистерн – 76, единиц специального оборудования – 31, пусковые установки 
ОТРК/ТРК – 4. Также следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

  
Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

  

●   ОО “Зграя” — группа волонтеров, которые работали с военными на Востоке Украины в 
2014-2015 гг. Они возобновили свою работу, помогая гражданскому населению и 
больницам медикаментами и техникой, ВСУ и территориальной обороне техникой, 
оборудованием, медикаментами и продовольствием. Узнайте больше и поддержите их. 

●   Поделитесь этим обновлением о ситуации в Украине либо в социальных сетях, либо в 
местных СМИ, либо распечатав и распространяя это краткое обновление. 

●    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://t.me/SerhiyShkarlet/832
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

