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Война в Украине. Ежедневный апдейт. День 65.
Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская

Города под ударами. Вчера вечером в Киеве зафиксировали два мощных взрыва. Одна ракета попала в
инфраструктурный объект, другая – в жилой дом. 1 человек погиб, 9 человек получили ранения. Также
российские ракеты ударили по объектам инфраструктуры в Фастове Киевской области и еще одна попала
по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Как и в Сумской области, российские войска
продолжили обстрел приграничных территорий в Черниговской области, обстреляв расположенный там
блокпост. Из-за российских обстрелов подконтрольные Украине города Луганской области остались без
воды. Лисичанск останется без воды до окончания боевых действий, говорит глава Луганской
обладминистрации, так как нет возможности продолжить ремонт. Аналогичная ситуация в Рубежном,
Попасной и Северодонецке, которые также остаются без воды. В Северодонецке российские войска
обстреляли здание местной школы. В Нью-Йорке Донецкой области неуправляемые российские ракеты
попали в завод, в результате чего 3 человека погибли и 3 получили ранения. Ракета попала в пригород
Краматорска в четверг вечером. В Николаеве российская ракета попала в предприятие по производству
стройматериалов.
Мариуполь. В ночь со среды на четверг российские войска нанесли около 50 авиаударов и сбросили на
Мариуполь большое количество фосфорных бомб. В результате обстрела бомбами был разрушен один из
корпусов “Азовстали”, в котором находится полевой госпиталь. Несколько раненых украинских военных
оказались под завалами. Между тем, Мариупольский городской совет сообщает, что около 100,000
мариупольцев находятся в смертельной опасности из-за антисанитарии. Люди живут в средневековых
условиях, без надлежащего доступа к воде, еде и лекарствам, так как все попытки эвакуации блокируются.
В офисе президента Владимира Зеленского сообщили, не вдаваясь в подробности, что 29 апреля
планируется эвакуировать мирных жителей, которые укрываются в помещениях завода вместе с
последними бойцами, защищающими южный город Мариуполь.
Херсон. Российские оккупанты не оставляют попыток создать “Херсонскую народную республику”, однако
не имеют поддержки со стороны населения и местного самоуправления для проведения
псевдореферендума в Херсонской области. В Херсонской области оккупационные власти ограничили
передвижение местных жителей и заблокировали гуманитарный груз с территории, подконтрольной
Вооруженным силам Украины. Люди бегут от войны из оккупированной Новой Каховки, что приводит к
нехватке медицинских кадров, которые могут оказать помощь людям. Российские военные незаконно
задерживают людей и грабят их, сообщает Генштаб.
Внешняя политика. ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Киев и Бородянку.
После встреч в Украине глава ООН заявил, что все еще продолжаются интенсивные переговоры о
возможности эвакуации сталелитейного завода, где укрылись военные и мирные жители в юго-восточном
украинском городе Мариуполь. Также представители ООН во главе с постоянным координатором ООН и
координатором по гуманитарным вопросам Оснатом Лубрани отправятся в Запорожье для подготовки к
возможной эвакуации из Мариуполя.
Премьер-министр Кирилл Петков вместе с болгарской делегацией посетил Киев и Ирпень для встречи с
Президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся после того, как Россия отключила
Болгарию от газоснабжения. Тем не менее болгарский премьер обещает и дальше поддерживать Украину.
Россия нанесла удар по Киеву крылатыми ракетами одновременно с визитом в Киев Генерального
секретаря ООН и премьер-министра Болгарии. Вице-президент Европейской комиссии Борелл выразил
свое потрясение по поводу удара по городу, в котором на тот момент находятся представители
международной организации и иностранная делегация
США. Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала закон о ленд-лизе в
защиту демократии в Украине от 2022 года. Закон позволит Соединенным Штатам быстрее поставлять
оружие Украине, устранив различные процедурные препятствия, сообщает New York Times. В четверг
президент США объявил о своем запросе в Конгресс о новом пакете расходов в размере 33 миллиардов
долларов, который будет направлен на оказание военной и гуманитарной помощи Украине. Пакет
предусматривает военную помощь в размере 20 миллиардов долларов и экономическую помощь в размере
8,5 миллиардов долларов. В случае его одобрения он выделит $20,4 млрд на оснащение Киева и
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европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковыми и зенитными
средствами. Также пакет позволит финансировать правительство Украины, поддерживать
продовольственные, энергетические и медицинские услуги, а также противостоять российской
дезинформации и пропагандистским нарративам. Наконец, что не менее важно, он поддержит малый и
средний агробизнес во время осеннего сбора урожая и закупки природного газа.
ЕВРОСОЮЗ. Европейская комиссия предложила новый пакет мер по усилению подхода ЕС к легальной
миграции после того, как в результате российского вторжения в ЕС прибыли около 5 миллионов украинских
беженцев. Целью этого пакета является не только предоставление более простых путей легализации для
мигрантов и сокращение нелегальной миграции, но и решение проблемы нехватки рабочей силы, особенно
в таких секторах, как здравоохранение. Что касается украинцев, приехавших в ЕС, которым блок временно
предоставил полные права, то предложение Комиссии включает пилотный проект именно для них.
НАТО. НАТО готово поддержать Украину в переходе от вооружений советских времен к современным
западным вооружениям и системам в соответствии со стандартами НАТО, что в долгосрочной перспективе
укрепит вооруженные силы Украины. “Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение
длительного периода времени, а также помочь Украине перейти от старого оснащения еще советских
времен к более современному оружию и системам стандарта НАТО, что также потребует дополнительной
подготовки”. – сказал Столтенберг.
Немецкий Бундестаг подавляющим большинством голосов проголосовал за поставку тяжелого вооружения
в Украину. “За” проголосовали 586 депутатов из 693 присутствовавших, против - 100, воздержались семеро.
Накануне дебаты длились более часа. В решении содержится призыв к правительству Германии “увеличить
доставку тяжелого вооружения и сложных систем в Киев”. Это, например, позволило бы им приступить к
процедуре обмена танками, в соответствии с которой восточные страны НАТО могут немедленно отправить
танки советской эпохи в Украину и получить немецкие танки в качестве замены.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ объявила о скором закрытии миссии в Украине. Решение
принято после того, как Россия не согласилась на продление мандата ОБСЕ для дальнейшего мониторинга.
Расследование военных преступлений. Нидерланды готовятся направить в Украину военную полицию
для помощи в сборе доказательств от имени Международного уголовного суда (МУС). Еще в марте МУС
начал расследование военных преступлений. Ранее прибыли следователи из Франции, теперь ожидается,
что голландская команда пробудет несколько недель.
Между тем, главный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что украинские власти возбудили
уголовные дела в отношении 10 российских военнослужащих, предположительно причастных к массовым
убийствам в Буче. Это первый случай, когда страна официально возбудила дело о военных преступлениях
против российской армии.
Права человека. Между Украиной и Россией состоялся очередной раунд обмена пленными. Сегодня из
русского плена освобождено 45 человек — 13 офицеров и 20 солдат (5 из которых ранены). Также
возвращаются домой 12 мирных жителей, сообщила Ирина Верещук.
Энергетическая безопасность. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится с официальной миссией в Украине. Глава МАГАТЭ подтвердил, что
ракета пролетела прямо над атомной электростанцией недалеко от Южноукраинска. Также во время
мониторингового визита в Чернобыльскую зону отчуждения команда подтвердила, что уровни радиации
повышены, но все еще находятся в пределах безопасного диапазона в районах, где российские войска
вырыли траншеи в сильно зараженной почве.
Shell объявила об ужесточении ограничений на покупку российской нефти. Компания больше не будет
принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, в том числе смесевые топлива.
В прошлом месяце компания уже объявляла о решении постепенно отказаться от покупки российской сырой
нефти и прекратила участие во всех российских углеводородах, от нефти до природного газа, после того,
как столкнулась со скандалом по поводу покупки российской сырой нефти в первые дни после вторжения
Москвы в Украину.
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Экспорт ископаемого топлива является ключевым фактором наращивания военной мощи России и
жестокой агрессии против Украины. Центр исследований энергетики и чистого воздуха собрал подробный
набор данных о трубопроводной и морской торговле российским ископаемым топливом, чтобы показать,
как закупки российской нефти, газа и угля способствуют войне.
Продовольственная безопасность. Продолжается хищение Россией зерна и продовольствия с временно
оккупированных территорий. Российские оккупанты насильно вывезли из сельхозпредприятия в Запорожье
61 тонну пшеницы. Следствие утверждает, что российские военные ограбили сельскохозяйственное
предприятие в городе Каменка-Днепровская, угрожая при этом местному персоналу.
Санкции. Подготовка ЕС шестого пакета санкций идет полным ходом. Следующий пакет санкций, скорее
всего, будет включать поэтапное эмбарго на российскую нефть после того, как президент России Владимир
Путин начал прекращать поставки газа в Польшу и Болгарию. Предположительно, Германия готова
рассмотреть возможность включения Сбербанка, крупнейшего банка России, в следующий пакет санкций
Евросоюза, пишет Bloomberg.
Последние опросы. Российская неправительственная исследовательская организация “Левада-Центр” в
период с 21 по 27 апреля провела общероссийский опрос о российско-украинской войне. Результаты
опроса, опубликованные 28 апреля, показывают, что внимание к “специальной военной операции” в России
снижается. Поддержка действий ВС России в Украине остается высокой: 74% россиян поддерживают
действия ВС России. Однако по сравнению с мартом она несколько снизилась. Большинство
респондентов обвиняют страны ЕС и НАТО (57%) и правительство Украины (17%) в разрушениях и гибели
мирных жителей в Украине. 73% респондентов также считают, что “спецоперация” завершится победой
России.
Культура. Российские оккупанты незаконно ввезли в Донецк более 2,000 уникальных экспонатов из музеев
Мариуполя, сообщает горсовет. Среди них оригинальные произведения Куинджи и Айвазовского,
старинные иконы и уникальный рукописный свиток Торы. Также, Запорожское областное военное
управление заявляет, что русские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей, в
котором хранилось скифское золото IV века до нашей эры.
Мнение. Венецианская биеннале в самом разгаре, приближается Каннский фестиваль. На передний план
выступают дискуссии о присутствии российских артистов на кинофестивалях. Может ли искусство
оставаться аполитичным? Или наоборот: является ли искусство инструментом политической пропаганды.
Читайте мнение “Искусство вне политики, или 5 фактов о России” Ольги Бирзул, кинокураторки и культурной
менеджерки, бывшей кинопрограммерки Docudays UA, бывшей руководительницы отдела кино Украинского
института.
Рекомендуем почитать.
 Каким будет следующий шаг Путина? Взгляните на Сирию | POLITICO
 Премьер-министр Украины заявил, что планирование восстановления Украины должно начинаться
уже сейчас | The Economist
 Люди из Фонда “Вернись живым” - кто они? | reporters.media
 Война в Украине - это колониальная война. Тимоти Снайдер | The NewYorker
Статистика.
●
●

25% украинцев и украинок вернулись обратно в Украину с начала полномасштабной войны, пишет
Forbes. В отчете представлен оценочный расчет, основанный на данных, предоставленных ООН,
правительствами разных стран, а также оператором мобильной связи Vodafone.
Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00
утра 29 апреля 2022 года: живой силы – более 23,000, танков – 986, боевых бронированных машин
– 2,418, артиллерийских систем – 435, РСЗО – 151, систем противовоздушной обороны – 73,
самолетов – 189, вертолетов – 155, единиц автомобильной техники – 1,695, кораблей и легких
катеров – 8, БПЛА оперативно-тактического уровня – 229, топливных цистерн – 76, единиц
специального оборудования – 31, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Также следите за
интерактивным счетчиком российских потерь.
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Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!








Сайт гуманитарной помощи (help.gov.ua)
Поддержите киевскую пекарню “Хороший хлеб для хороших людей”, в которой работают
люди с психическими отклонениями и которая обеспечивает хлебом киевлян, оставшихся в
городе.
Поддержите ближайший гуманитарный штаб.
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!
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