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Война в Украине. Ежедневный апдейт. День 70. 
Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская 

Города под ударами. Во вторник вечером восемь регионов подверглись обстрелу российскими ракетами. 
Российские военные запустили 18 ракет из Каспийского моря. Взрывы зафиксированы в Винницкой, 
Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Закарпатской областях. Российские ракетные 
удары повредили шесть железнодорожных станций в центральной и западной частях Украины, — заявил 
глава Укрзализныци Александр Камышин. Из-за обстрелов железнодорожных подстанций ряд поездов 
Укрзализныци приходили с опозданием до 9 часов. Две ракеты повредили железнодорожную 
инфраструктуру в Днепропетровске. Взрывы во Львове, подтвержденные мэром города Андреем Садовым, 
ракеты повредили две электроподстанции, что привело к отключению электричества и водоснабжения в 
некоторых частях города. Впервые ракетный удар был нанесен по Закарпатской области, повредив 
железнодорожный объект в горной местности. Российские ракеты поразили объекты в поселке Долина 
Кировоградской области. Местные власти сообщают, что есть убитые и раненые. В Арзыз Одесской 
области ракета повредила объект инфраструктуры. 

Россия нанесла артиллерийский удар по селу Железнодорожное Запорожской области. Повреждено 12 
домов, разрушена школа. В Орехове в результате артиллерийского обстрела россиянами  частично 
повреждены 7 частных домов и разрушены несколько сооружений. Серьезно повреждены шесть квартир в 
многоэтажках. Продолжаются трансграничные обстрелы – Россия открыла огонь из минометов по 
территории поселка Глухив Сумской области. В течение дня обстрелу подверглись три села. Ночью 
российские военные обстреляли одну из школ и домов вдоль границы. 

В результате обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода Донецкой области 
не менее 10 человек погибли, 15 получили ранения. По словам начальника Донецкой областной военной 
администрации, рабочие только что закончили смену и ждали на остановке автобуса, чтобы вернуться 
домой. Сегодня утром Авдеевский коксохимический завод снова попал под обстрел, на этот раз из 
минометов. Повреждено одно здание, информации о пострадавших на данный момент нет. Также в 
результате ночного обстрела в Авдеевке пострадали жилой дом и школа. 

Мариуполь. Между тем заместитель командира батальона Азов Святослав Паламарь сообщил, что 
российские войска начали активное наземное наступление на “Азовсталь” с целью захвата завода. Перед 
штурмом завод бомбила российская авиация. 

Города в оккупации. Русские захватчики взяли в плен главу и заместителя главы Чернобаевки 
Херсонской области. Еще один мирный житель погиб в селе Заградивка во время обстрела российскими 
войсками в Херсонской области. Кроме того, во время обстрела противником освобожденной части 
поселка Высокопольска один из снарядов попал в жилой дом. Женщина и ее пятилетняя дочь получили 
серьезные травмы. 

Внешняя политика. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил во вторник в Верховной 
Раде Украины. Британский премьер объявил о поставке нового оружия и средств защиты на 3 миллиарда 
фунтов стерлингов, а также заявил, что “мы коллективно потерпели неудачу”, — комментируя не 
введенные вовремя санкции. 

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза, главной оппозиционной партии Германии, 
побывал в городах Киев и Ирпинь. Во время своего визита он встретился с президентом Зеленским и 
заверил его, что сообщит о ситуации в стране канцлеру Шольцу. 

Австрия поддержит нефтяное эмбарго, если Европейская комиссия и государства-участницы решат его 
ввести, — Austria Presse Agentur со ссылкой на министра энергетики. 

Права человека. В Запорожье из Мариуполя прибыли 156 человек. С окруженного металлургического 
комбината “Азовсталь” эвакуированы 101 человек. Большинство людей прожили на заводе почти 2 месяца, 
не имея постоянного доступа к дневному свету. На выходе из Мариуполя все эвакуированные должны были 
пройти тщательную проверку в российских фильтрационных лагерях. Очередная волна эвакуации 
запланирована на 4 мая. 

https://www.reuters.com/world/ukraine-will-win-uk-pm-johnson-tells-ukrainian-parliament-2022-05-03/
https://www.reuters.com/world/europe/this-is-our-fight-german-opposition-leader-says-ukraine-visit-2022-05-03/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/mariupol-ukraine-evacuees-dramatic-rescue-horrors/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main
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Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова во вторник обвинила Россию в использовании 
изнасилований в качестве военной тактики и назвала президента России Владимира Путина “главным 
военным преступником 21 века”. В настоящее время Украина вместе с командой международных 
прокуроров собирает доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине. 
Генпрокурорка также проинформировала о завершении первого этапа следствия в городе Ирпинь. 
Допрошено 228 свидетелей, в основном местные жители, которые не смогли эвакуироваться и были 
непосредственными свидетелями преступлений. 

Санкции. Ожидается, что Европейская комиссия 4 мая представит новые санкции против Москвы, 
направленные против российской нефти, банков и частных лиц. Как было объявлено ранее, исключения 
по поэтапному отказу от нефти будут включать специальные меры для Словакии и Венгрии, которые в 
настоящее время больше всего зависят от российской нефти. “Мы работаем над 6-м пакетом санкций, 
целью которого является разрыв отношений с большим числом банков, составление списков 
дезинформаторов и борьба с импортом нефти”, — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Боррелл. 

Австралия вводит санкции в отношении примерно 110 персон, включая российских депутатов и 
высокопоставленных членов возглавляемых Россией движений в Донецке и Луганске. Еще один раунд 
санкций включает адресные финансовые санкции и запрет на поездки. 

Продовольственная безопасность. Российские войска конфисковали 400,000 тонн зерна с территорий, 
которые они временно оккупировали, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас 
Высоцкий. Всего на временно оккупированных территориях осталось около 1,3 миллиона тонн зерна. Из-за 
российского вторжения большинство украинских портов остановили свою работу, а сокращение посевов 
Украины как одной из крупнейших в мире поставщиц зерна и растительного масла будет иметь глобальные 
последствия. Например, нехватка украинской пшеницы может привести к росту инфляции в Сомали выше 10%, 
сообщает Bloomberg. 

Дезинформация. В Мариуполь прибыл российский пропагандист Владимир Соловьев. В рамках визита он 
встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Подробности визита станут 
известны сегодня. После визита еще один голос кремлевской пропаганды, Дмитрий Киселев, выразил 
готовность когда-нибудь отправиться  в Мариуполь. Между тем Киселев говорил о гипотетической ядерной 
атаке на “Британские острова”, в результате которой Ирландия и Великобритания будут уничтожены. 
Визуальная симуляция была представлена в связи с поддержкой Украины Великобританией в защите от 
России. 

Культура. На прошлой неделе мы опубликовали мнение арт-кураторки Ольги Бирзул о сосуществовании 
российского искусства и политики. На этой неделе мы делимся кратким буклетом “5 фактов о 
российской  культуре” с ключевыми мифами о российской культуре на основе статьи-мнения. 

Рекомендуем почитать. 

 Уроки российской оккупации украинского села -  The Atlantic 
На фоне разорванных связей и семей взгляды крымчан на Россию начинают меняться – POLITICO 

 Украина “хорошо подготовлена” к следующим шагам в заявке на членство в ЕС, заявил вице-премьер– 
EURACTIV.com 

 Статистика. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 
утра 04 мая 2022 года: живой силы – более 24,500, танков – 1,077, боевых бронированных машин – 
2,610, артиллерийских систем – 491, РСЗО – 161, систем противовоздушной обороны – 81, самолетов 
– 194, вертолетов – 155, единиц автомобильной техники – 1,867, кораблей и легких катеров – 10, БПЛА 
оперативно-тактического уровня – 303, единиц специального оборудования – 38, крылатых ракет - 87. 
Также следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

  

  

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-prosecutor-says-russia-uses-rape-war-tactic-calls-putin-war-criminal-2022-05-03/
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1521490927663173638?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.canberratimes.com.au/story/7723713/australia-adds-further-russian-sanctions/?cs=14231&fbclid=IwAR2shkgWEik9YfrF7yVT9QCTzVlKfwWr7a5p0zxF3R0TasxS0GDMTdObyAs
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/4/7343864/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/shortage-of-ukraine-wheat-set-to-push-somalia-inflation-past-10
https://www.osnmedia.ru/politika/zhurnalist-solovev-pribyl-v-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/tag/dnr/
https://www.osnmedia.ru/politika/kiselev-vsled-za-solovevym-zahotel-posetit-mariupol/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://sharethetruths.org/2022/04/29/art-beyond-the-politics-or-5-facts-about-russia/
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/putin-war-propaganda-russian-support/629714/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/putin-war-propaganda-russian-support/629714/
https://www.politico.eu/article/amid-broken-ties-and-families-crimean-views-toward-russia-start-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hwt-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hw
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
https://minusrus.com/en
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Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

 Поддержите медицинский батальон “Госпитальеры”. Это волонтерская организация 
парамедиков, работающая в горячих точках с 2014 года. 

 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://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

