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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 06.04.2022 

Города под ударами. В Рубежном Луганской области россияне попали в цистерну с азотной кислотой, местные 
власти призвали местных жителей оставаться дома. За ночь в Луганской области россиянами было разрушено 
11 домов. Из Изюма Харьковской области местных жителей насильно депортируют в Россию. По словам 
омбудсмена Денисовой, оккупанты создают фильтрационные лагеря и коридоры, по которым граждан Украины 
депортируют в Россию. Подобные акции ранее уже были зафиксированы в Мариуполе, когда также тысячи были 
депортированы в Россию. В Днепропетровской области Россия обстреляла нефтебазу и один из заводов. 
Разрушен склад горючего. Спасатели до сих пор пытаются взять под контроль пожар на заводе. В Харькове 
частный Эконопарк Фельдмана разрушен до такой степени, что уцелевшие животные больше не могут там 
оставаться. Животных  эвакуируют  в Днепр. За ночь во время ракетного обстрела в Козятыне Винницкой 
области были уничтожены объекты инфраструктуры. В Херсонской области большинство населенных пунктов 
находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за активных боев вокруг и нехватки ресурсов. 

Резня в Буче. Российские военнослужащие, совершившие военные преступления в Буче, возвращаются в 
Украину, сообщает Минобороны Украины. 64-я ОМСБр вновь будет брошена российским командованием без 
ротации на передовую. В сообщении говорится, что решение принято для того, чтобы “ликвидировать” 
нежелательных свидетелей. Возможна их передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов 
выжить, что бы сделать невозможной дачу показаний в будущих судах. Согласно сообщениям независимой 
украинской общественной организации Slidstvo.Info, каждый третий из дислоцированных в Буче российских 
военнослужащих ранее был дислоцирован и воевал в Сирии. 

Нарушение прав человека. По словам мэра города, в освобожденном Гостомеле Киевской области в 
настоящее время пропали без вести около 400 мирных жителей. Освобожденные из российского плена 
украинские женщины-военнослужащие подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны оккупантов. 
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, 
сообщает Укринформ.  Эвакуационная колона и колонна с гуманитарной помощью МККК заблокированы на 
въезде в Мариуполь.  

Внешняя политика. ООН. Президент Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля 
2022 года. В своем обращении Президент Зеленский резко высказался о неспособности Совета Безопасности 
предпринять какие-либо действия для прекращения российской агрессии. “Или отстранить Россию как 
агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, ее же войны. И тогда 
сделать все, что может установить мир.  Или покажите, как можно переформатироваться и реально 
работать ради мира”. Он указал, что Украина готова дать площадку для одного из главных офисов 
обновленной системы безопасности. Великобритания и США предлагают исключить Россию из Совета ООН по 
правам человека. Обсуждение вопроса продолжится сегодня.  

ЕС запускает процесс сокращения финансирования Венгрии в связи с постоянными нарушениями закона. 
Венгрия стала первой страной, в отношении которой инициирован такой процес. Решение было принято через 
несколько дней после результатов недавних выборов как ответ  на злоупотребление  ресурсами ЕС премьер-
министром Виктором Орбаном и его партией "Фидес". 
 
Союзники ЕС выслали 200 российских дипломатов через два дня после новостей о резне в Буче. Более 325 
дипломатов и сотрудников посольств были высланы после того, как Москва вторглась в Украину. Во вторник к 
числу стран, высылающих дипломатов, добавились Италия, Швеция, Дания, Испания, Португалия, Румыния. 
Латвия закрыла два российских консульства в Даугавпилсе и Лиепае, а Эстония закрыла российское 
консульство в Нарве. 
 
Президентка ЕС фон дер Ляйен и Верховный представитель Жозеп Боррель посетят Киев, чтобы встретиться с 
президентом Зеленским в пятницу. Визит состоится за день до мероприятия StandUpForUkraine, которое 
пройдет в Варшаве 9 апреля. Вместе с лидерами ЕС к ним присоединятся президент Польши и премьер-министр 
Канады. Мероприятие предоставит мировым лидерам и корпорациям возможность увеличить гуманитарное 
финансирование для уязвимых гражданских лиц, пострадавших от конфликта, и для других глобальных 
гуманитарных приоритетов. Федеральный канцлер Австрии объявил о своем визите в Украину после 
телефонного разговора с президентом Зеленским. 

The Economist Intelligence Unit опубликовала последний обзор мирового раскола в связи с войной в Украине. 
Анализ показывает, что в общей сложности 131 страна не поддерживает Россию, включая большинство богатых 
стран Северной Америки и Европы. Но две трети людей в мире живут в нейтральных или ориентированных на 
Россию странах, включая Китай, Венесуэлу, Мьянму и т. д. 
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Санкции. ЕС объявил о пятом пакете санкций против России. Новый пакет нацелен на разные сферы, но не на 
российскую нефть, которая остается одним из ключевых предметов импорта ЕС из России - см. диаграмму. 
Германия, Австрия и Венгрия избегают поддержки запрета на российскую нефть, оправдывая это возможным 
ростом инфляции. Поэтому предстоящий пакет санкций будет включать только запрет на уголь из России, 
полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе ВТБ, запрет на доступ 
российских судов и судов, эксплуатируемых Россией, к портам ЕС, дальнейшие адресные запреты на экспорт 
высокотехнологической продукции, товаров от дерева до цемента, от морепродуктов до спиртных напитков, 
запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах и исключение 
любой финансовой поддержки российских государственных органов. 

США готовят очередной пакет санкций, направленных против российских чиновников, членов их семей, 
собственников российских финансовых учреждений и государственных предприятий. 

 К санкциям присоединилась и Новая Зеландия. Он будет применять 35% пошлины ко всему импорту из России 
и расширать существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со 
стратегическими отраслями промышленности России. 

СМИ. В Украине возникают опасения относительно свободы СМИ. Национальный концерн радиовещания, радио 
и телевидения (РРТ) в ночь на 4 апреля отключил цифровое вещание телеканалов “Прямой”, “Эспрессо”, “5 
канал”. На данный момент каналы доступны только онлайн на Youtube. В целом каналы считались традиционно 
оппозиционными. Гражданское общество и средства массовой информации считают решение об ограничении 
свободы слова во время войны неприемлемым.  

Дезинформация. Россия готовит новую фейковую кампанию, чтобы обелить себя от сообщений о зверствах в 
Буче, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Российские СМИ распространяют информацию о 
предполагаемых преступлениях украинской армии в Мариуполе. По имеющимся у СБУ данным, российские 
войска готовятся собрать в одном месте тела убитых самими россиянами мариупольцев и представить их как 
массовые жертвы украинских войск. Это позволит им отвлечь внимание зрителей от резни в Буче. Хотя это 
откровенная неправда. На самом деле продолжаются непрекращающиеся обстрелы Мариуполя, которые часто 
срывают эвакуации. 

Недавний опрос: Согласно недавнему опросу социологической группы “Рейтинг” в Украине, 95% респондентов 
считают, что Украина сможет отразить нападение России, но уверенность в быстрой победе “за несколько 
недель” уменьшилась: с 47% до 35%. Теперь доля тех, кто поддерживает “более нескольких месяцев или до 
года”, увеличилась. Уровень поддержки членства в НАТО снизился. В первые дни полномасштабной войны 
поддержка вступления Украины в Альянс выросла с 62% до 76%. Сейчас она снова упала до 62%. В то же время 
растет поддержка вступления в ЕС. В первые дни войны он увеличился с 68% до 86%, затем ее рост 
продолжился, и по состоянию на конец марта членство Украины в ЕС поддерживают 91% — абсолютный рекорд 
за все годы наших опросов. 

Узнайте больше про Украину: 
●  Бесплатный учебник по истории - Украина: история, культура и идентичность | Udemy - краткий 

многоязычный вводный курс по истории, культуре и обществу Украины от Средневековья до наших 
дней. 

●   Изучайте украинский язык с Duolingo. Duolingo сообщает, что с начала полномасштабного 
российского вторжения количество желающих изучать украинский язык в мире через приложение 
Duolingo увеличилось на 577%. В США число учащихся увеличилось на 554%, а в Польше на 2677% 
с 24 февраля [данные действительны на 20 марта 2022 г.  

 
Статистика: 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 
утра 06 апреля 2022 года: живой силы – более 18,600, танков – 684, боевых бронированных машин 
– 1,861, артиллерийских систем – 332, РСЗО – 107, систем противовоздушной обороны – 55, 
самолетов – 150, вертолетов – 134, единиц автомобильной техники – 1,324, кораблей и легких 
катеров – 7, БПЛА оперативно-тактического уровня – 94, 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!  

●   Посмотрите фильм “Мариуполис” недавно убитого литовского режиссера Мантаса 
Кведаравичюса. 50% выручки от продажи билетов будут направлены местным организациям, 
помогающим с эвакуацией из Мариуполя. 
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●     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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