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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 09.04.2022 

 

“Уважаемый Владимир, мое сообщение сегодня: Украина принадлежит к европейской 
семье. Мы услышали ваши просьбы громко и ясно. И сегодня мы здесь, чтобы дать 
вам первый положительный ответ. В этом конверте, уважаемый Владимир, важный 
шаг к членству в ЕС. Этот опросник будет основой для нашего обсуждения в 
ближайшие месяцы. Здесь начинается ваш путь в Европейский Союз. Мы будем в 
вашем распоряжении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы работать на этой 
общей основе.” 

Президентка Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 8 апреля 2022 г. 

В пятницу, 8 апреля, Украина получила анкету от ЕС на получение статуса страны-
кандидатки в ЕС. Анкета служит отправной точкой при подготовке решения о членстве. 
Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля, а 1 марта 
Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-участницы ЕС работать над 
предоставлением Украине статуса страны-кандидатки. Документ был вручен Украине 
по итогам визита в Украину президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 
и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Жозепа Борреля. В ходе визита руководство ЕС встретилось с президентом Зеленским, 
а также посетило Бучу, чтобы обсудить ситуацию на месте и оценить масштабы зверств. 

Президент Европейского совета объявил о предстоящем заседании Европейского 
совета 30 и 31 мая в Версале. Повестка дня встречи будет включать вопросы обороны, 
энергетики в ЕС и Украины . 

Краматорск. Около полудня 8 апреля российская ракета ударила по в 
железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Погибло около 52 
человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения, и это число растет. Мэр 
города сообщил, что в то время на станции собралось около 4,000 человек. После 
обстрела железнодорожного вокзала начата экстренная эвакуация всех жителей 
Краматорска общественным и личным транспортом. Железнодорожный вокзал был 
поражен баллистической ракетой малой дальности “Точка-У” с кассетными минами, 
которая взорвалась в воздухе, разбросав небольшие смертоносные мины по большой 
площади. Кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией 2008 года. 

Российские власти, как позже сообщили российские СМИ, отрицали свою 
ответственность за удар, переложив ее на украинские войска. На обломках ракеты была 
надпись “За детей”, якобы написанная от руки украинскими военными. 9 апреля 
"Укрзализныця" сообщила, что Краматорский вокзал приостанавливает работу из-за 
повреждений, а эвакуация мирных жителей Донецкой области продолжится из 
Словянск, Покровськ и Новозолотарёвка. 

Президент Владимир Зеленский назвал удар в Краматорске преднамеренным 
нападением на мирных жителей. Краматорск — один из важнейших железнодорожных 
узлов Донецкой области, обеспечивающий эвакуацию мирных жителей из региона. В 
последние недели местные власти призывали мирных жителей немедленно покинуть 
регион в свете предстоящего наступления России. 

Города под ударами. Донецкая и Луганская области остаются под постоянным 
обстрелом. Еще один многоквартирный дом в Северодонецке загорелся из-за 
полуночного ракетного обстрела. В Рубижное российские войска насильственно 
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депортируют мирных жителей в Россию, сообщают местные жители. Ситуация в 
Мариуполе остается неизменной – город находится под постоянным обстрелом и 
окружен российскими войсками. Тем временем российские военные собирают трупы с 
улиц, чтобы убрать свидетельства зверств. Тела доставляются в мобильный 
крематорий в промзоне складов. Место кремации находится под усиленной охраной, 
что фактически делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри. 
В Херсонской области ситуация остается критической, так как БМ-21 "Грады" ведут 
обстрел из пригородов Херсона. Доступ к продуктам питания и лекарствам остается 
низким, особенно в селах региона. Местные активисты сообщают о пытках и 
похищениях людей. Ракетный удар разрушил инфраструктуру Миргорода в 
Полтавской области. Был нанесен значительный ущерб, два человека пострадали. 
Энергодар, Запорожская область оккупационные войска заняли помещения 
национального оператора связи «Укртелеком». Компания обеспечивает безопасность 
телефонных и интернет-соединений. Поэтому захват здания грозит перекрыть каналы 
связи для местных жителей. Ознакомьтесь с полной картой военных событий в Украине. 

Преступления становятся достоянием гласности после вывода российских войск из 
украинских населенных пунктов. В Макаров, Киевской области за месяц оккупации 
расстреляно 132 человека. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о 
зафиксированных случаях изнасилования детей российскими военными. В Чернигов, в 
боях за город погибло 700 человек, как мирных жителей, так и военнослужащих. 

Внешняя политика. В пятницу ЕС принял пятый пакет санкций. Как результат 
нескольких дней обсуждений пакет включает запрет на уголь, финансовые санкции, 
транспортные ограничения, запрет на экспорт и импорт, лишая россиян доступа к 
государственным контрактам ЕС. В пятницу Япония выслала восемь российских 
дипломатов в ответ на действия России в Украине, включая убийства мирных жителей. 
Еще несколько санкций против России уже на подходе. Канцлер Австрии Карл 
Нехаммер посетит в субботу Киев и Бучу, где встретится с Президентом Украины, 
Премьер-министром и мэром Киева. Министр иностранных дел Украины Кулеба 
призывает приостановить участие России в ОБСЕ, поскольку ее действия нарушают 
самые основы Хельсинкского акта. 

Энергетическая безопасность. После отступления российских войск появилась 
информация о ситуации в служебных помещениях Чернобыльской АЭС. Собранный 
годами архив Чернобыльской АЭС был уничтожен и выброшен на помойку. Все 
офисные помещения на территории Чернобыльской зоны значительно повреждены, 
разрушены и раграблены. 

Последние опросы. Социологическая группа “Рейтинг” опубликовала результаты 
восьмого национального опроса. За последний месяц в 1,5 раза увеличилась доля 
респондентов, считающих, что восстановление дружеских отношений между 
украинцами и русскими невозможно (с 42% до 64%). Около 10% прогнозируют такое 
примирение в ближайшие 15 лет. Даже в южных и восточных областях Украины более 
половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между двумя народами. 41% 
опрошенных потеряли работу во время войны (53% в марте). В настоящее время 
продолжают работать 58% тех, кто имел работу до войны (в марте эта доля 
составляла 46%). Растет поддержка идеи разрыва связей Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата с Русской Православной Церковью. Эту 
инициативу поддерживают 74% (в начале марта — 63%). 

Рекомендуем почитать: 

●      “Железный генерал” Украины — герой, но не звезда — POLITICO — 
“Познакомьтесь с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил 
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Украины, который спокойно ведет борьбу с российскими оккупантами”. Текст о 
человеке, который отвечает за оборонную стратегию Украины. 

●    Восстановление Украины: ЕС должен подготовиться к послевоенному 
восстановлению - Atlantic Council - “Восстановление Украины обещает стать 
одним из самых сложных и амбициозных проектов двадцать первого века. 
Стоящая перед нами задача требует комплексного подхода, который выходит 
далеко за рамки финансирования восстановления разрушенной 
инфраструктуры и разрушенных городов Украины. Финансирование 
восстановления Украины — это моральный долг Запада”. 

●     Мнение | Как Германия стала помощницей Путина — The New York Times 
(nytimes.com) 

2 апреля мы поделились историей Валентина Сильвестрова, киевского композитора, 
бежавшего из Украины из-за войны. Это прекрасное произведение Валентин 
Сильвестров сочинил по пути из Киева, который ему пришлось покинуть. Послушайте 
на выходных. 

 Статистика: 

●     Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по 
состоянию на 10.00 утра 09 апреля 2022 года: живой силы – более 19,100, танков – 
705, боевых бронированных машин – 1,895, артиллерийских систем – 335, РСЗО – 
108, систем противовоздушной обороны – 55, самолетов – 151, вертолетов – 136, 
единиц автомобильной техники – 1,363, кораблей и легких катеров – 7, БПЛА 
оперативно-тактического уровня – 112, 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!  

 Поддержите Охмадит, крупнейшую киевскую детскую больницу, которая 
лечит раненых детей. 

 Присоединяйтесь к международному мероприятию по объявлению взносов  
апреля в Варшаве, организованному президенткой Урсулой фон дер Ляйен и 
премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с движением Global Citizen и 
участием президента Польши Анджея Дуды. 

 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! 

 

 

Додано примітку [1]: валентин? 
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