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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 3-4.04.2022. 

Буча, Ирпинь, Мотыжин. Эта война сделала украинские города известными всему миру. К сожалению, не из-за 

их красоты или истории, а из-за зверств, которые там творятся. Буча, Ирпинь, Мотыжин — названия этих городов 

звучали в выходные во всех мировых новостях. Три города, некоторые менее чем в 30 км от Киева. Просто 

подумайте на мгновение о пригородах ваших столиц менее чем в 30 минутах езды. В 2022 году всего за один 

месяц около 400 людей были убиты всего в 30 км от европейской столицы. Некоторые называют это “военным 

преступлением”, “резней” или “геноцидом”. Правда в том, что это чьи-то родные, друзья, соседи и коллеги. Убиты 

реальные люди. Нет слов, чтобы описать боль. Но еще больнее будет, когда откроется правда о Мариуполе или 

других временно оккупированных городах. 

В субботу все обсуждали освобождение Киевского региона. Можно было бы порадоваться этой маленькой победе. 

Но отступление россиян обнажило зверства, совершенные ими за один месяц оккупации. Тела расстрелянных 

людей разбросаны по обочинам дорог, рядом с домами, внутри укрытий. У многих - связаны руки. Мужчины, 

женщины, дети. Снимки братской могилы с почти 280 людьми позже дополнилось снимком со спутника. По 

состоянию на вечер воскресенья Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на экспертизу было 

отправлено 410 тел. 

Россия ожидаемо отрицает факт убийства, называя его провокацией, а также спешит обратиться в Совбез ООН 

по поводу “провокаций со стороны украинских радикалов”. Россия утверждает, что ответственность за убийства 

несет украинская армия, “которая обстреляла город после отступления российских войск”.  

Президент Зеленский в своем ежедневном обращении назвал происходящее “геноцидом, уничтожением нации, 

уничтожением народа — все из-за нежелания Украины подчиняться российской политике”. Министр 

иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда прибыть в Бучу для сбора 

доказательств. “Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить свои 

миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевской области чтобы собрать все доказательства 

военных преступлений России в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами”, — он сказал. 

Лидеры ЕС выразили свое потрясение зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и других 

недавно освобожденных районах Украины, предупредив о новых санкциях. А они последуют, как и объявил 

президент Европейского совета. Отказ от российского газа остается самой важной и самой ожидаемой санкцией. 

Однако в ЕС по-прежнему отсутствует единая позиция. Министр обороны Германии заявил, что Европейский союз 

должен обсудить запрет на импорт российского газа, однако остальная часть немецкого руководства не так 

откровенна в отношении энергетической независимости. В среду на обсуждение будет вынесен возможный пятый 

пакет санкций. 

“Мы не можем это нормализовать. Это реальность, которая существует каждый божий день, пока 

продолжается жестокость России в отношении Украины”, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.  

Нарушение прав человека. Больше правды о нарушениях прав человека появилось после того, как Human Rights 

Watch опубликовала некоторые из своих первых отчетов о расследованиях. В отчетах представлены 

доказательства нарушения российскими вооруженными силами законов войны, в том числе случай повторного 

изнасилования, два случая массовых казней, случаи незаконного насилия и угроз в отношении мирных жителей 

в начале первых трех недель войны. Российские солдаты также замешаны в разграблении гражданского 

имущества, в том числе продуктов питания, одежды и дров. В докладе представлены результаты опросов на 

оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей. 

Города под ударами. В минувшие выходные вся Киевская область и, как сообщается, Черниговская область 

были освобождены от российских войск. После нескольких месяцев сопротивления Киев остался под контролем 

Украины. Взгляните на интерактивную карту наступления России на столицу. Чернигов, по словам мэра города, 

разрушен или поврежден на 70%. 
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Российские оккупанты нанесли удар по Балаклийской районной больнице Харьковской области, в помещении 

находилось около 70 пациентов и медперсонал. Позже российские войска обстреляли колонну, которая шла 

эвакуировать людей из разрушенной больницы во временно оккупированной Балаклие Харьковской области, есть 

пострадавшие. Продолжается серия ракетных ударов по промышленной инфраструктуре. Изюм Харьковской 

области остается одной из самых горячих точек. В настоящее время разрушено 80% жилых домов. В Изюме и 

пригородных поселках от 15 до 20 тысяч человек заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи. 

Российские военные обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова, повредив около десяти домов и 

троллейбусное депо. Погибли 7 человек, пострадали 34 человека, в том числе 3 ребенка. Ракета попала в 

промышленный объект в районе Шепетовка и Славуты в Хмельницкой области В минувшие выходные 

ракетным ударам подверглись портовые города Одесса и Николаев. Поздним воскресным вечером взрывы 

прозвучали в Тернополь, Ровно, Ивано-Франковськ, Херсон. Количество обстрелов в Луганске и Донецке остается 

высоким и частым. Тот же многоквартирный дом в центре Северодонецка обстреляли уже в третий раз за 

неделю. В городе поврежден газопровод, в результате чего вся Луганская область осталась без газа. В городе 

Конотоп Сумской области в выходные значительно увеличилась численность российских войск. Они, якобы, 

создают коридоры для вывода российских войск, однако перестрелки продолжаются. Оккупанты взорвали мост 

через реку Сейм. Он соединял город Путивль с городом Сумы. Сопротивление в южных областях Украины 

продолжается. Местные жители присоединились к мирным митингам против российской оккупации в Энергодаре, 

Каховке, Херсоне. Однако в Энергодаре были слышны громкие взрывы, а также стрельба по протестующим в 

Каховке. Четверо активистов были задержаны российскими оккупантами после митинга. В настоящее время нет 

информации об их местонахождении. Примерная карта текущей ситуации в Украине. 

Внешняя политика. Министр иностранных дел Греции посетил Одессу в субботу, возглавив миссию по оказанию 

гуманитарной помощи южным регионам. Визит ознаменовался открытием консульства Греции в Одессе для 

поддержки гуманитарных усилий, а также оказания помощи греческой этнической общине. Значительная 

греческая этническая община ранее проживала в Мариуполе, однако на данный момент Одесса видится 

возможным местом для ре-локации. Министерство обороны Великобритании предупреждает, что Мариуполь 

является одной из ключевых стратегических целей для России, поскольку он обеспечит сухопутный коридор в 

Крым. Совет Безопасности ООН соберется во вторник, чтобы рассмотреть сообщения о военных преступлениях 

России в Буче и других городах.  

Энергетическая безопасность. С начала апреля Литва полностью прекратила импорт газа из России, став 

первой страной ЕС, сделавшей такой шаг. За этим решением последовали Латвия и Эстония, которые также 

прекратят импорт российского газа. Украинский аналитический центр подготовил обзор преступлений и угроз, 

связанных с энергетикой, совершенных Россией. Среди основных - частота атак на критическую газовую и 

нефтяную инфраструктуру, сохраняющиеся угрозы для АЭС, перебои с электричеством после активных 

обстрелов. 

СМИ. После долгих поисков фотожурналиста Макса Левина, пропавшего 13 марта, полиция нашла его тело возле 

села Гута Межигорская Киевской области. Фотокорреспондент был убит двумя выстрелами из стрелкового 

оружия. Он был одним из видных военных фотографов, делал репортажи из горячих точек Донбасса, 

поддерживал и фотографировал общественные инициативы. Один из его проектов касался документирования 

Иловайской трагедии и сохранения памяти о ней — AfterIlovaysk. “Репортеры без границ” сообщают, что это 

шестое подтвержденное убийство представителя СМИ с начала войны. 2 апреля в Мариуполе был убит 

известный литовский режиссер и режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс. Он был автором 

документального фильма “Мариуполис”, рассказывающего о жизни стратегического морского города-порта. 

Рекомендуем почитать: 

●   Украинские кинематографисты не умеют брать в руки оружие, но их камеры — жизненно важное 

оружие | Дарья Бассель | The Guardian 
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●      Не всякая критика является русофобией: о деколониальном подходе к российской культуре | 

Лия Достлева, украинская художница, культурная антропологиня и Андрей Достлев, 

украинский художник, исследователь 

●   Чем опасно биологическое оружие и есть ли оно у России? |  The Economist 

Статистика: 

●  158 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Около 258 -получили 

ранения. 

●  Министерство финансов Украины сообщает, что Украина ежемесячно тратит на военные действия около 

10 млрд грн. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 

утра 04 апреля 2022 года: живой силы – более 18,300, танков – 647, боевых бронированных машин – 

1,844, артиллерийских систем – 330, РСЗО – 107, систем противовоздушной обороны – 54, самолетов 

– 147, вертолетов – 134, единиц автомобильной техники – 1,273, кораблей и легких катеров – 7, БПЛА 

оперативно-тактического уровня – 92, топливных цистерн – 76, единиц специального оборудования – 

25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Также следите за интерактивным счетчиком потерь России.  

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была! 

   Поделитесь информацией о зверствах в Буче, Мариуполе, Харькове и других городах Украины. 

●   Помогите Украине: Гуманитарная помощь украинцам, Пожертвования для украинцев (ukraine-

helpers.com) — сводный ресурс о том, как вы можете поддержать Украину из-за рубежа. 

●   Делитесь актуальной информацией о ситуации в Украине либо в социальных сетях, либо 

в местных СМИ, либо распространяя этот апдейт. 

●   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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