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Война в Украине. Ежедневный апдейт. Дни 67-68. 

Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская 

Азовсталь. Первый официальный коридор для эвакуации с “Азовстали” заработал в выходные,поскольку режим 
прекращения огня длился почти два дня. В субботу из-под завалов завода “Азовсталь” эвакуировали около 20 мирных 
жителей. В воскресенье Зеленский подтвердил эвакуацию 100 мирных жителей, в основном женщин и детей, из 
осажденного Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Еще около 20 детей остаются на “Азовстали”. 
Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста содействовали эвакуации мирных 
жителей, которые были затем перевезены в Запорожье. Раненых солдат не эвакуировали. После завершения частичной 
эвакуации обстрел возобновился. Ожидается, что дальнейшая эвакуация мирных жителей из Мариуполя продолжится в 
понедельник. 

Города под ударами. В результате ракетного обстрела повреждена взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта. 
В течение выходных продолжался обстрел Харькова из артиллерии, а также из реактивных систем залпового огня. По 
меньшей мере трое жителей Харьковщины погибли при обстреле, еще 8 получили ранения. 2 мая в Синельниковском 
районе Днепропетровской российская ракета ударила по  элеватору, уничтожив зернохранилище. В Запорожской 
области российские военные обстреляли многоэтажки в Ореховом, в результате чего два человека погибли и четверо 
получили ранения. 1 мая в результате российского обстрела в Лимане Донецкой области погибли четыре мирных 
жителя. Еще одиннадцать человек получили ранения: семеро в Лимане, трое во Владимировке и один в Яровой. В 
настоящее время невозможно определить точное количество пострадавших в Мариуполе и Волновахе. С 24 февраля 
2022 года на подконтрольной Украине территории Донецкой области, кроме Волновахи и Мариуполя, погибли 290 мирных 
жителей и 903 получили ранения. 1 мая в Николаевской области в результате российского обстрела взорвался и 
загорелся сельскохозяйственный склад с 600 кг удобрений. Кассетные боеприпасы применялись россиянами по 
пригородам Николаева. Российские войска продолжают обстрел украинской границы в Черниговской области. Вечером 
30 апреля российские военные обстреляли из минометов украинский блокпост в Сеньковке. 

Города в оккупации. В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались 
Херсон, Каховский район, Новотроицк и Чаплинская общины и частично Запорожская область. Мобильные операторы 
сообщают, что это не техническая проблема с их стороны, что означает целенаправленное отключение каналов связи. 

В связи с временной оккупацией Министерство инфраструктуры Украины объявило о временном закрытии морских 
портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон до освобождения этих территорий от российской оккупации. 

Оккупированные части Мариуполя и окрестности заселены неизвестными людьми. Власти и жители Мариуполя 
сообщают, что дома мариупольцев были экспроприированы российскими властями. Жительница мариупольского поселка 
Старый Крым сообщила, что в ее доме живут чужие люди. 

Более того, так называемый сельский совет, который действует под флагом “Донецкой народной республики”, дал на это 
разрешение. 

Украинские военные заявили, что в субботу они восстановили контроль над четырьмя селами в Харьковской области, 
утверждая, что российские войска “не преуспели” в планах по быстрому взятию под контроль обширных участков 
территории на востоке. 

Внешняя политика. Спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила необъявленный визит в Киев с 
законодателями-демократами, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в составе первой 
официальной делегации Конгресса в Украине после российского вторжения. В заявлении спикерка Пелоси объявила о 
дальнейшей беспрецедентной “безопасностной, экономической и гуманитарной помощи со стороны Соединенных 
Штатов для устранения разрушительных человеческих жертв, нанесенных украинскому народу дьявольским вторжением 
Путина”. 

Государственный секретарь Польши, глава Бюро международной политики Якуб Кумоч стал первым представителем 
среди потенциальных государств-гарантов, публично заявившим, что не будет участвовать в каком бы то ни было мирном 
соглашении, которое требовало бы сдачи части территории Украины. 

В понедельник Киев посетит лидер главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц. 

Посол Южной Кореи Ким Хён Тэ вернулся в Киев с некоторыми сотрудниками агентства. Он приступает к работе сегодня 
и уже рассматривает постепенное возвращение сотрудников. Ранее в Киев  вместе с частью персонала вернулся посол 
Австрии. 

https://www.reuters.com/world/europe/civilians-evacuated-mariupol-pelosi-meets-ukraines-zelenskiy-2022-05-02/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520774213728190468?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520774213728190468%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-evacuee-recounts-heart-stopping-terror-bunkers-azovstal-2022-05-01/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0F5SYSQJ1smdUv_m1tzW2Kw8reP0XAU9LD-JPMgBTuTE5_yrVhTkJRfoc
https://www.politico.eu/article/us-house-speaker-nancy-pelosi-meets-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-in-kyiv/
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28392058,kumoch-ukraina-proponuje-polsce-dolaczenie-do-gwarantow-jej.html#do_w=155&do_v=418&do_st=RS&do_sid=718&do_a=718&s=BoxNewsImg6
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Украина планирует завершить вторую часть анкеты для оценки соответствия украинского законодательства 
законодательству ЕС до конца следующей недели, чтобы летом получить статус кандидата, сообщила вице-премьер-
министр Ольга Стефанишина. Анкета будет далее представлена на рассмотрение. 

Права человека. В минувшие выходные Украина и Россия провели очередной раунд обмена военнопленными. Назад 
вернули 14 украинцев, в том числе 7 военных и 7 гражданских. Среди них была военнослужащая на пятом месяце 
беременности. 

Граждане Украины после возвращения в Украину сообщают о своем состоянии во время пребывания в плену у 
российских войск. Они говорят об унижениях и нечеловеческих условиях. Среди спасенных были люди с тяжелыми 
ранениями, с сепсисом, с ампутированными конечностями. В плену мужчин-украинцев пытали, увозили в российские 
лагеря, затем в СИЗО, где они оставались без лечения с обмороженными конечностями и с завязанными глазами. Они 
были одеты в арестантскую форму, с бритыми головами. Они сообщают, что их допрашивают три раза в день. 

Безопасность здоровья под угрозой. Российские войска продолжают разрушать инфраструктуру здравоохранения на 
оккупированных территориях. В Старобельске Луганской области и Мариуполе Донецкой области оккупанты вывезли 
оставшиеся аппараты искусственной вентиляции легких. В Мариуполе в больницах насчитывалось почти 60 аппаратов 
ИВЛ. 

Медицинский персонал на оккупированных территориях вынужден работать на оккупантов, госпитали переполнены 
ранеными солдатами. Врачи проходят процедуру проверки на полиграфе. Тех, кто не проходит, насильно отправляют на 
передовую. По данным украинской разведки, в областном противотуберкулезном диспансере в Волчанске Харьковской 
области больных открытой формой туберкулеза просто выбрасывали на улицу. В Олешках и Голой Пристани Херсонской 
области медперсонал вынужден ухаживать за доставленными в госпитали российскими солдатами. 

Санкции. Европейский союз работает с шестым пакетом санкций против России. Ожидается, что следующий пакет будет 
нацелен на российскую нефть, российские и белорусские банки, а также на большее количество частных лиц и компаний. 
Ожидается, что Сбербанк, крупнейший банк в России, будет в списке, а это означает, что он будет отключен от SWIFT. 
Европейская комиссия предусматривает поэтапную стратегию отказа от российской нефти к концу года. Отдельная 
стратегия будет для Венгрии и Словакии, которые критически зависят от российской нефти. Министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем призвал включить 
запрет на российскую нефть в следующий санкционный список. Тем временем Венгрия пригрозила наложить вето на 
любые предложения, направленные на ограничение импорта энергоносителей из России. 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не будет снимать санкции с России до полного 
вывода ее войск с территории Украины, в том числе из Донбасса и Крыма. Санкции, по словам министра иностранных 
дел, способствуют тому, чтобы дальнейшие боевые действия российских войск в других регионах в ближайшие несколько 
лет были невозможны. 

Глава российской космической программы Дмитрий Рогозин заявил, что Москва выйдет из состава Международной 
космической станции, сообщают государственные СМИ и обвинил в этом шаге страны которые ввели санкции против 
России, в связи с вторжением России в Украину, — сообщает Bloomberg. 

Деколонизация. Художественные залы являются площадками не только для искусства, но и для переосмысления 
прошлого, а также исторических нарративов настоящего. Российские следы можно обнаружить в выставочных залах по 
всему миру. Философ и искусствовед Мария Назаренко знакомит нас с выставкой Rouge в Большом дворце в Париже, 
“Русскими дадаисты” в Музее королевы Софии в Мадриде, относительно недавней выставкой “Коллекции Морозова” в 
Fondation Louis Vuitton и “Репина” в Малом дворце. Подробнее о русском колониализме в художественном пространстве 
читайте в статье “Этические парадоксы русской утопии в музеях Европы”. 

 Рекомендуем почитать. 

 В Харькове, Украина, бригада медиков-спасателей оказывает помощь раненым – The Washington Post – 
Следите за репортажем о дне, проведенном бригадой медиков-спасателей в Харькове. 

 Мусульмане Украины осуждают российское вторжение – The Washington Post – в Украине проживает около 1% 
мусульманского населения. Следите за репортажем Львовского мусульманского общинного центра. 1-2 мая 
мусульманская община празднует Ураза-байрам. В свете праздника хор ВСУ записал видеопоздравление 

 Статистика. 

●   Пытки, изнасилования и грабежи. Уже возбуждено более 9,000 дел о военных преступлениях. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3471731-vstup-do-es-ukraina-planue-vidpovisti-na-drugu-castinu-opituvalnika-do-kinca-tizna.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exchanges-prisoners-with-russia-14-people-coming-home-deputy-pm-2022-04-30/
https://t.me/denisovaombudsman/5645
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://www.reuters.com/world/europe/eu-leans-towards-russian-oil-ban-by-year-end-diplomats-say-2022-05-01/
https://www.politico.eu/article/eu-phaseout-russia-oil-by-end-of-year/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1520778815760445442
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/baerbock-sanctions-will-only-be-lifted-after-russian-withdrawal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-30/russia-will-quit-international-space-station-over-sanctions
https://sharethetruths.org/2022/05/02/ethical-paradoxes-of-russian-utopia-in-european-museums/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/01/ukraine-kharkiv-medical-rescue-squad-treats-wounded/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/28/ukraine-muslims-decry-russian-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.youtube.com/watch?v=JyhfojomfVY
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●   С 24 февраля 2022 года на подконтрольной Украине территории Донецкой области, кроме Волновахи и 
Мариуполя, погибли 290 мирных жителей и 903 получили ранения. 

●   С начала войны через польскую границу обратно в Украину вернулись более 1 млн украинцев. По данным 
пограничных властей Польши, в субботу 23,500 человек пересекли границу с Польшей, а 26,800 человек 
вернулись в Украину. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 утра 02 
мая2022 года: живой силы – более 23,800, танков – 1,048, боевых бронированных машин – 2,519, артиллерийских 
систем – 459, РСЗО – 152, систем противовоздушной обороны – 80, самолетов – 194, вертолетов – 155, единиц 
автомобильной техники – 1,824, кораблей и легких катеров – 8, БПЛА оперативно-тактического уровня – 271, 
топливных цистерн – 76, единиц специального оборудования – 38, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4, крылатых 
ракет - 84. Также следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

 
 Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

 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! 

 
 

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1520643611192619008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520643611192619008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://minusrus.com/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

