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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 07.04.2022 

Города под ударами. Под сильнейшим обстрелом остаются Донецкая, Луганская и Херсонская 

области. Российские военные обстреляли пункт раздачи гуманитарной помощи в Угледаре 

Донецкой области. 2 человека погибли. Ранее сообщалось об аналогичных случаях, когда 

российские военные открывали огонь по людям, стоявшим в очереди за хлебом или в почтовое 

отделение. В Мариуполе были замечены российские мобильные крематории. После широкой 

международной огласки геноцида в Буче, крематории в Мариуполе были размещены для 

уничтожения любых доказательств преступлений, совершенных российской армией. Российские 

войска и оккупанты насильственно вывезли пациентов и персонал из мариупольской городской 

больницы №4 на временно оккупированную территорию Украины. По предварительным данным, 

за месяц блокады в Мариуполе погибли 5 тысяч человек, в том числе 210 детей, сообщил мэр 

Мариуполя. Во время обстрела Северодонецка Луганской области загорелись 10 

многоэтажек. Поселок Гирская в Луганской области обстреливают из всех видов оружия. 

Активный артиллерийский обстрел продолжался в Балаклие, Харьковской области, в 

результате погибли 2 человека. Николевской вокзал пострадал во время обстрела и в данный 

момент не работает. 

Недавно освобожденная Бородянка Киевской области в настоящее время является одним из 

наиболее пострадавших городов Киевской области. Папа Римский Франциск осудил резню в 

Буче и поднял украинский флаг, который ему прислали из города, где были расстреляны сотни 

мирных жителей.  

В региональном и национальном уровнях власти активно призывают мирных жителей покинуть 

Донецкую и Луганскую области и некоторые районы Харьковской области в связи с предстоящей 

эскалацией военных действий в этих регионах. 

Права человека. На оккупированных территориях Украины продолжаются похищения, пытки и 

преследования мирных жителей. Министерка по вопросам реинтеграции временно 

оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о участившихся случаях похищения 

украинских мирных жителей российскими войсками. Министерка сообщила, что основная 

проблема заключается в том, что гражданские лица не могут быть обменены на солдат в 

соответствии с международным гуманитарным правом. Пленные российские солдаты могут быть 

обменены на пленных украинских солдат, и такой обмен не распространяется на гражданских 

лиц. 

Внешняя политика. Во время обсуждения в Европарламенте пятого пакета санкций Министр 

иностранных дел и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель призвал страны-участницы ЕС 

предоставить больше оружия Украине. Боррелл также отметил, что продолжающиеся закупки 

ЕС российских нефти и газа дали России гораздо больше денег, чем финансовая помощь, 

которую блок оказывал Украине. 

В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО 6-7 апреля Йенс Столтенберг 

указал на необходимость поддержки Украины в долгосрочной перспективе, поскольку 

Североатлантическому союзу необходимо быть готовым к долговременной войне - от пары 

месяцев до лет.    

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосует за то, следует ли отстранить Россию от 

членства в Совете ООН по правам человека в связи с обвинениями в зверствах, включая 

убийства безоружных гражданских лиц. Для отстранения страны от участия в совете потребуется 

большинство в две трети голосов собрания. 
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Сенат США принял закон о ленд-лизе, который поддержит и пополнит запасы Украины. Закон о 

ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важной 

военной техники и других жизненно важных товаров в Украину, сократив бюрократическую 

волокиту, как сообщает POLITICO. Это позволит де-факто дарить оборудование с положениями, 

предусматривающими, что страны-получатели вернут деньги США позднее. Палата 

представителей еще должна вынести его на голосование в четверг. 

Греция, Норвегия и Австрия присоединяются к другим европейским странам в высылке 

некоторых российских дипломатов из своих стран. 

Санкции. Обсуждение пятого пакета санкций ЕС будет продолжено до окончательного 

голосования. Тем временем Великобритания и США объявили об очередном раунде санкций. 

Пакет Великобритании включает санкции против Сбербанка и восьми олигархов, запрет 

инвестиций в Россию и отказ от российского угля и нефти до конца 2022 года. По словам 

официальных лиц, санкции США нацелены на Сбербанк, а также на Альфа-банк, двух взрослых 

дочерей Путина, жену и дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 

высокопоставленных членов Совета безопасности России.  

Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции на сумму 196,4 млрд евро после 

введения европейских санкций в отношении России. По словам министра финансов Бельгии 

Винсента Ван Петегема, федеральное правительство Бельгии также заморозило российские 

активы на сумму 2,7 млрд евро. 

Между тем, китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы выполняют 

существующие российские нефтяные контракты, но избегают новых, несмотря на большие 

скидки. Их осторожность следует за усилением западных санкций против России в связи с ее 

вторжением в Украину, сообщает Reuters: “ГП (государственные предприятия) осторожны, 

поскольку их действия могут рассматриваться как представителей китайского правительства, и 

никто из них не хочет, чтобы их назвали покупателями российской нефти”.  

Продовольственная безопасность. Президент Зеленский выступил перед парламентом 

Ирландии 6 апреля. В речи были подчеркнуты попытки России использовать “голод как оружие” 

в этой войне. В течение последних двух недель российские силы последовательно уничтожают 

склады горючего, продовольственные склады, сельскохозяйственную технику и минируют поля. 

Как отметил президент Зеленский и ранее сообщала WFO, нехватка продовольствия затронет 

многие страны, поскольку Украина является крупным производителем продуктов питания. 

Украина остается одним из ключевых производителей пшеницы, кукурузы (кукурузы) и ячменя, 

а также подсолнечного масла. По его словам, Россия намеренно провоцирует 

продовольственный кризис, который вызовет политическую нестабильность и увеличит число 

беженцев. 

Энергетическая безопасность: министр энергетической политики сообщил о некоторых 

ключевых повреждениях и потерях энергетической инфраструктуры с начала войны. Они 

включают в том числе Луганскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая сейчас находится в 

оккупированном городе Счастье. Охтырская ТЭЦ была полностью разрушена, туда попали две 

авиабомбы. Черниговская ТЭЦ также неоднократно подвергалась обстрелам. Каховская 

теплоэлектростанция (ТЭЦ) в настоящее время находится на временно оккупированной 

территории. Ситуация на Запорожской АЭС остается неизменной. По периметру станции 

присутствуют 11 представителей Росатома, от 300 до 500 военных и около 50 единиц тяжелой 

техники. 
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Культура. Министерство культуры запустило интерактивную карту с поврежденной или 

разрушенной инфраструктурой. По предварительным оценкам, по состоянию на 1 апреля 2022 

года частично повреждены или полностью разрушены более 150 различных памятников и 

объектов культуры. Ранее министерство запустило веб-сайт, где каждый может сообщить и 

представить доказательства поврежденной или разрушенной культурной инфраструктуры. 

После проверки сообщаемые объекты отображаются на карте. 

Рекомендуем почитать. 

- В Николаеве жилые районы все чаще под угрозой - The New York Times (nytimes.com) - 

репортаж о ситуации на территории города-порта Мыколаев, который оказывает 

активное сопротивление российской оккупации и выдерживает активные обстрелы. 

- Кая Каллас о зверствах в Украине | The Economist - премьер-министерка Эстонии о 

человеческой цене войны, российских империалистических амбициях и будущем 

политики безопасности. “Кремль отправляет на смерть свою молодежь, массово убивает 

невинных людей и обстреливает их дома. И зачем? Ради империалистических амбиций 

Владимира Путина. К настоящему времени стало совершенно ясно, что хотя Советский 

Союз и распался, его империалистическая идеология никогда не исчезала”. 

- Российские военные преступления в Украине: так много для “больше никогда” — 

POLITICO 

Посмотрите короткий анимационный ролик “Душа”, в котором показаны все те, чьи души 

останутся в разрушенных украинских домах. 

Статистика: 

- Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по 

состоянию на 10.00 утра 06 апреля 2022 года: живой силы – более 18,900, танков – 698, 

боевых бронированных машин – 1,891, артиллерийских систем – 332, РСЗО – 108, систем 

противовоздушной обороны – 55, самолетов – 150, вертолетов – 135, единиц 

автомобильной техники – 1,358, кораблей и легких катеров – 7, БПЛА оперативно-

тактического уровня – 111, топливных цистерн – 76, единиц специального оборудования 

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

российских потерь. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

- Отметьте в своем календаре для #StandUpForUkraine: 𝟴 апреля - международный 

цифровой митинг по сбору средств для беженцев в Украине и по всему миру; 𝟵 апреля - 

международный акция  в Варшаве, организованный президенткой Урсулой фон дер 

Ляйен и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, совместно с Global Citizen и при 

участии президента Польши Анджея Дуды. 

- Поддержите Национальный парк Аскания-Нова. Сейчас и зоопарк, и ботанический 

сад «Аскания-Нова» не имеют доступа к своим бюджетным счетам и вынуждены 

содержать заповедник за счет собственных средств. 

- 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! 

 

https://sharethetruths.org/
https://uaculture.org/culture-loss/?fbclid=IwAR01Dpr5894jDE6h_Sikq7dYqVnJAkEDh9U0JQAHNv3D9-wh_aiIDb1Kwgs
https://culturecrimes.mkip.gov.ua/
https://www.nytimes.com/2022/04/06/world/europe/mykolaiv-ukraine-shelling-civilians.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm4ciPsSGYyMvErQf617apw2zjecQNZALvoyR-Z7z-lSeldtRg2so52L3Z8EPSQxqIu1RSU2w5fJF_gewAPdU1OYeq151aHt-FWPKiSxCvmIzycgJwgz8ZRhaV6r2yQXwq7PFPomjdYvwa12BJ19Qz8GZiTct-L6SEkrYKXwZRnZ4wQyXOldUCiC3oLPruJdL3gBTA7OX3h94m0j6d5DOdxxPK33KhYoe8WWkqxGQyUzb9_vX8ttMtCSw7Z6srfNqgiOzN60wJg1F6ZSvLDEtQWqJWsYvzDvFuAY9-IbHxXqwbs&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/04/06/world/europe/mykolaiv-ukraine-shelling-civilians.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm4ciPsSGYyMvErQf617apw2zjecQNZALvoyR-Z7z-lSeldtRg2so52L3Z8EPSQxqIu1RSU2w5fJF_gewAPdU1OYeq151aHt-FWPKiSxCvmIzycgJwgz8ZRhaV6r2yQXwq7PFPomjdYvwa12BJ19Qz8GZiTct-L6SEkrYKXwZRnZ4wQyXOldUCiC3oLPruJdL3gBTA7OX3h94m0j6d5DOdxxPK33KhYoe8WWkqxGQyUzb9_vX8ttMtCSw7Z6srfNqgiOzN60wJg1F6ZSvLDEtQWqJWsYvzDvFuAY9-IbHxXqwbs&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/04/06/world/europe/mykolaiv-ukraine-shelling-civilians.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm4ciPsSGYyMvErQf617apw2zjecQNZALvoyR-Z7z-lSeldtRg2so52L3Z8EPSQxqIu1RSU2w5fJF_gewAPdU1OYeq151aHt-FWPKiSxCvmIzycgJwgz8ZRhaV6r2yQXwq7PFPomjdYvwa12BJ19Qz8GZiTct-L6SEkrYKXwZRnZ4wQyXOldUCiC3oLPruJdL3gBTA7OX3h94m0j6d5DOdxxPK33KhYoe8WWkqxGQyUzb9_vX8ttMtCSw7Z6srfNqgiOzN60wJg1F6ZSvLDEtQWqJWsYvzDvFuAY9-IbHxXqwbs&smid=tel-nytimes
https://www.economist.com/by-invitation/kaja-kallas-on-the-atrocities-in-ukraine/21808581
https://www.politico.eu/article/russia-war-crime-ukraine-never-again/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4779a4c629-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_07_04_31&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4779a4c629-189729529O.EU&utm_campaign=4779a4c629-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_07_04_31&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4779a4c629-189729529
https://www.politico.eu/article/russia-war-crime-ukraine-never-again/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4779a4c629-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_07_04_31&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4779a4c629-189729529O.EU&utm_campaign=4779a4c629-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_07_04_31&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4779a4c629-189729529
https://youtu.be/9BBcxBQPQCo
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/hashtag/standupforukraine?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Ursula-von-der-Leyen-102591445716241/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ursula-von-der-Leyen-102591445716241/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/GLBLCTZN/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/andrzejduda?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/588222335004991/posts/1312279185932632/?d=n
https://twitter.com/truth_sharethe
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

