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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 12.04.2022 

Мариуполь. Мэр Мариуполя сообщил, что с начала войны в городе погибло около 
10,000 мирных жителей. Украинские власти, а также батальон “Азов”, воюющий в 
Мариуполе, сообщили, что поздно вечером в понедельник российский беспилотник 
сбросил на мирных жителей ядовитое вещество. Сообщается, что у трех человек из 
батальона “Азов” отравление каким-то химическим веществом. Вещество вызвало 
трудности с дыханием и движением. Президент Зеленский говорит, что вполне 
вероятно, что российские войска применяют химическое оружие. Заместитель министра 
обороны сообщил о продолжающемся расследовании вещества, чтобы выяснить, была 
ли это фосфорная бомба или что-то другое. Британская разведка сообщает, что Россия 
может использовать фосфорные снаряды для бомбардировки Мариуполя после ее 
предыдущих попыток применить их. 

Города под ударами. Харьков в понедельник подвергся массированному обстрелу - 
при обстреле жилых кварталов, парка Горького и объектов инфраструктуры погибли 
восемь человек, в том числе один ребенок. Во временно оккупированном Херсоне 
российские военные захватили пункт раздачи гуманитарной помощи, организованный 
медперсоналом. В Луганской области продолжаются активные обстрелы - сильно 
повреждено 12 жилых домов. Наиболее пострадавшими являются поселки Рубежное, 
Лисичанск, Севередонецк и Новодружеск. В Лисичанске один человек погиб, еще трое 
ранены. в Хмельницкой области ракетой был поражен объект критической 
инфраструктуры. 

Еще одно массовое захоронение обнаружено в селе Бузова возле Киева после месяца 
российской оккупации. В настоящее время обнаруженные тела гражданских лиц 
отправлены на опознание. The New York Times  опубликовала свое расследование 
одного месяца террора в Буча. 

Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские атаки по-прежнему 
сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются 
вокруг Херсона и Николаева, а наступление на Краматорск возобновилось. 

Внешняя политика. Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с Владимиром 
Путиным в понедельник. Встреча тет-а-тет прошла за закрытыми дверями без 
последующей совместной пресс-конференции. Канцлер Нехаммер сообщил, что цель 
состояла в том, чтобы проинформировать о фактической текущей ситуации, включая 
его собственные показания из Бучи, а также о дальнейших санкциях. Однако разговор 
был “очень прямым, открытым и жестким” и не привел к серьезному прорыву. Канцлер 
Австрии был первым международным лидером, который лично встретился с Путиным с 
начала войны России в Украине. 

 Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Украину. Вместе с премьер-
министром Украины они посетили Бородянку Киевской области, которая в течение 
месяца была оккупирована российскими войсками. Здесь нет ни одного уцелевшего 
здания. 

Хорватия высылает 18 дипломатов и шесть сотрудников административного аппарата. 
Тем временем Франция высылает шестерых российских агентов, работающих под 
дипломатическим прикрытием, после того, как ранее уже были высланы 35 российских 
дипломатов. 
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Франция направила команду из 17 технических и научных жандармов для 
расследования военных преступлений России в Украине. Команда прибыла во Львов в 
понедельник и далее отправится в Киев. 

Польша обвинила Россию в том, что она несет ответственность за Смоленскую 
трагедию. Обвинение прозвучало в свете 12-й годовщины Смоленской катастрофы, в 
результате которой погибло около 90 высокопоставленных польских чиновников. 

ЕС обсуждает дальнейшие санкции. Министры иностранных дел ЕС обсуждают 
дальнейшие санкции против России. Запрет на российскую нефть остается одним из 
самых острых вопросов. После сообщений о зверствах в Буче и Краматорске раздаются 
новые призывы наложить запрет на поставки российской сырой нефти. Предложение 
включить нефть в список следующего пакета санкций поступило от министров 
иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов. 

Экономическая безопасность. За прогнозами Всемирного банка из-за войны ВВП 
Украины упадет на 45,1% в 2022 году. Масштабы сокращения будут в значительной 
степени зависеть от продолжительности войны, а также величины ущерба. Это 
потенциально включает блокаду черноморских портов на юге Украины и хаос в 
промышленности на востоке. Из-за действующих санкций фактически ВВП России в 
2022 году упадет на 11,2%. Киевская школа экономики оценила общие экономические 
потери от войны в 600 миллиардов долларов. На сегодняшний день прямые потери 
украинской экономики из-за войны выросли примерно до 80 миллиардов долларов. 

Рекомендуем почитать: “Усталость от Украины” захватывает рынки, но эту войну 
нельзя игнорировать. Bloomberg проанализировал всплеск интереса к ситуации в 
Украине, а также его глобальное падение. Снижение идет через отсутствие 
непосредственной прямой угрозы за пределами Украины. Однако представление о 
“безопасности” может ввести в заблуждение, поскольку продолжительность войны 
окажет сильное влияние на мировую экономику. 

Права человека. В настоящее время около 1,700 военнослужащих и мирных жителей 
находятся в плену у России и пророссийских сепаратистов, сообщает вице-премьерка 
Верещук. К военнопленным постоянно применяются пытки и бесчеловечное 
обращение. Верщук также сообщила, что священников, журналистов, активистов, мэров 
и вообще мирных жителей как правило удерживаются за пределами Украины, а именно 
- в регионах России, таких как Курск, Брянск, Ростов. Уполномоченная по правам 
человека Людмила Денисова сообщает о захвате российскими войсками сухогруза 
СМАРТА на территории Мариупольского морского торгового порта. 18 граждан, в том 
числе 1 гражданин Египта, взяты в заложники и перемещены в сторону временно 
оккупированного Донецка. Во время слушаний в ООН украинская правозащитная 
организация “Ла Страда” сообщила о росте случаев сексуального насилия, а именно 
изнасилований, со стороны российских солдат в Украине. Также Уполномоченная 
Денисова сообщила как минимум о 25 задокументированных случаях изнасилований в 
Буча. 

Нежелательные в России. Минюст России отозвал регистрацию 15 иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в России. В список входят Amnesty 
International и Human Rights Watch, а также девять немецких организаций, еще три из 
США, одна из Великобритании, одна из Польши и одна из Швейцарии. 

Смелая, как Украина. Украина запустила глобальную коммуникационную кампанию 
Brave. Веб-сайт предоставляет визуальные материалы, такие как короткие 
видеоролики, макеты плакатов, наклейки для загрузки, обмена и демонстрации. 
#braveUkraine.  
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 Рекомендуем почитать. 

 Российский справочник по геноциду - Тимоти Снайдер (substack.com) Неделю назад 
РИА "Новости" опубликовало скандальную статью, оправдывающую проводимую 
Россией политику “чистки” в отношении Украины. Историк из Йельского 
университета Тимоти Снайдер анализирует, почему “денацификация” в 
официальном русском употреблении означает просто уничтожение украинского 
государства и нации. “С юридической точки зрения под геноцидом понимаются как 
действия, полностью или частично уничтожающие группу, так и намерение сделать 
это. Россия совершила дело и созналась в намерении”. 

 Зеленский: «Это не кино. Это реальная жизнь' - POLITICO 

Подкасты: 

 Исследования в Украине: Куда это делось? Украинские ученые во время 

войны Послушайте выступление доктора Натальи Отрищенко, социологини и 

исследовательницы Центра городской истории, расположенного во Львове, 

Украина. Она переключила свое внимание с руководства проектом Urban 

Media Archive “Городские истории” на работу над устной историей войны. 

Статистика: 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по 
состоянию на 10.00 утра 12 апреля 2022 года: живой силы – более 19,600, танков – 
732, боевых бронированных машин – 1,946, артиллерийских систем – 349, РСЗО – 
111, систем противовоздушной обороны – 63, самолетов – 157, вертолетов – 140, 
единиц автомобильной техники – 1,406, кораблей и легких катеров – 7, БПЛА 
оперативно-тактического уровня – 124, 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!  

 Поддержите волонтеров и активистов ‘Port Frankivsk’ из Ивано-Франковска 
которые доставляют снаряжение в такие горячие точки, как Мариуполь. 
Бывшие активисты культуры, артисты и организаторы крупнейших рейв-
вечеринок собрали и доставили военную помощь (например, бронежилеты, 
дроны, тепловизорные системы и т. д.) на сумму около 250 000 долларов. 

 Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте 
website. 

 Вы можете поддержать наш проект пожертвованиями через PayPal. Больше 
информации тут.   
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