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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 13.04.2022 

 Города под ударами. 40% жилых домов в Мариуполе полностью разрушены, сообщил глава Донецкой 
областной военной администрации Павло Кириленко. По словам активистов гражданского общества, 
российские войска продолжают терроризировать села Херсонской области — искать бывших участников 
АТО или людей с активной проукраинской позицией, проверять людей на наличие татуировок, которые 
могут быть связаны с украинской армией. Людей привозят и пытают в Новой Каховке и окрестностях 
Херсона. Продовольственных и медицинских ресурсов по-прежнему мало, оккупанты также крадут 
сельскохозяйственную технику. Около 100 населенных пунктов Херсонской области остаются без света и 
воды. Два ракетных удара были нанесены по Миргороду Полтавской области, в результате чего была 
разрушена важная инфраструктура. Ракета попала в объект инфраструктуры в городе Чуднив 
Житомирской области. Ситуация в Луганской области остается напряженной — российские войска 
обстреливают все подряд, не различая гражданскую или критическую (вода, газ, электричество и т. д.) 
инфраструктуру. По словам губернатора Луганской области, около 400 мирных жителей были похоронены 
в городе Северодонецк недалеко от линии фронта на востоке Украины с начала российского вторжения. 
Морги переполнены телами, а до кладбища невозможно добраться из-за постоянных обстрелов, поэтому 
местные жители хоронят тела во дворах домов. В Харьковской области из-за постоянных обстрелов 17 
человек получили ранения и 1 погиб. Российская ракета попала в железную дорогу в центре Украины, что 
привело к задержке движения поездов до 3 часов. Сегодня не удалось запустить 13 гуманитарных 
коридоров из-за блокировки российскими войсками эвакуационных автобусов в Запорожской области, а 
также из-за постоянных обстрелов Луганской области. 

Внешняя политика. Украина отклонила просьбу о визите президента Германии Штайнмайера в Киев. 
Информация впервые появилась в немецкой газете Bild, однако позже была подтверждена самим 
Штайнмайером. Штайнмайер планировал отправиться в Киев с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и 
Польши в среду. Однако его просьба о встрече была отклонена украинским президентом. Предполагаемая 
причина отказа от визита связана с его тесными связями с Россией и поддержкой “Северного потока — 2”. 
Посол Украины в Германии сообщил, что Киев очень бы приветствовал канцлера Германии Шольца. 

Тем временем в Киев едут президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Как заявил президент Литвы, он 
направляется в Киев, чтобы продемонстрировать “решительный сигнал политической поддержки”.  

Президент США публично обвинил Путина в совершении геноцида в Украине. По словам Байдена, 
действия, совершенные Путиным, свидетельствовали о стремлении разрушить саму идею Украины. “Мы 
позволим юристам решать на международном уровне, можно ли это квалифицировать как геноцид, но мне 
кажется что это он и есть”. Президент Зеленский поблагодарил президента США с тем, что он назвал вещи 
своими именами. 

Украина начала работу над заполнением анкеты для получения статуса кандидата в члены ЕС, которую в 
минувшую пятницу передали президенту Зеленскому. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что они 
ожидают, что Украина сможет получить такой статус не позднее июня этого года. Тем временем группа 
EPP в Европарламенте призвала немедленно предоставить статус кандидата. 

Энергетическая безопасность. Европа начала помогать Украине в восстановлении ее энергетической 
инфраструктуры. В Украину прибыла первая партия аварийно-спасательного оборудования. 
Оборудование поможет восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную во время 
продолжающейся войны России в Украине. Поставку оборудования поддержал Секретариат 
Энергетического сообщества. Следующая поставка будет осуществлена на основании перечня 
потребностей Министерства энергетики Украины по срочным запросам компаний-операторов критической 
энергетической инфраструктуры. 

Поддерживаемая Россией хакерская группа, известная как Sandworm, попыталась отключить 
энергосистему Украины. Группа стремилась повредить высоковольтные электрические подстанции, 
компьютеры и сетевое оборудование, говорится во вторник в заявлении Украинской группы реагирования 
на компьютерные чрезвычайные ситуации. Злоумышленники взломали сеть поставщика электроэнергии 
“не позднее 22 февраля”, согласно бюллетеню по безопасности, и планировали отключить электроэнергию 
в регионе 8 апреля. Ранее энергосистема Украины отключалась дважды, в 2015 и 2016 годах, что 
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приводило к массовым отключениям электроэнергии. Таким образом, запланированная атака могла 
оставить без электричества и связи до 2 млн. человек. 

Провокации. Российские спецслужбы готовят серию терактов в России и оккупированном Крыму для 
разжигания антиукраинской истерии. За последнюю неделю российские власти заявили о повышенном 
риске терактов в четырех соседних с Украиной областях и в оккупированном Крыму. В частности, в 
Белгородской и Курской областях местные власти сообщили о рытье траншей, чтобы быть готовыми на 
случай наступления якобы украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп. 

Дезинформация. Путин выступил с речью о вторжении России в Украину в своем теперь уже редком 
офлайн-появлении вместе со своим белорусским товарищем. Путин сказал, что у Москвы “не было другого 
выбора”, кроме как вмешаться, чтобы защитить сепаратистов, “победить неонацистов” и “помочь людям”. 
Цель спецоперации по “защите” Донбасса благородна и будет достигнута. Президент России также 
отметил, что Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, “и продолжать терпеть геноцид 
невозможно”. Его кампания теперь направлена на захват большей территории от имени сепаратистов в 
двух восточных областях, регионе, известном как Донбасс. В него входит Мариупольский порт, 
превращенный в опустошенную землю из-за российской блокады. 

 Пятая колонна России. Служба безопасности Украины арестовала главного соратника Путина 
Виктора Медведчука. Медведчук — лидер партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”, 
пророссийской политической партии в Украине, а также крестный отец дочерей Путина. В феврале он 
сбежал из-под домашнего ареста, а вчера был пойман при попытке бегства из Украины в форме 
украинской армии. Президент Зеленский предложил обменять его как военнопленного на украинских 
солдат и мирных жителей, захваченных россиянами. 

Церковь “вне” политики. Ватикан планировал пригласить украинку и россиянку вместе нести крест во 
время крестного хода папы в римском Колизее 15 апреля. Однако эта идея возмутила украинскую общину, 
поскольку ее посчитали призывом к “примирению”. с Россией. Дипломаты и архиепископ Украинской 
католической церкви уже обратились к папству с просьбой пересмотреть эту идею. Архиепископ Шевчук 
назвал план “бессвязным и даже оскорбительным, особенно в контексте ожидаемого второго, еще 
более кровавого нападения российских войск на наши города и села”. 

Рекомендуем почитать. 

 С какого момента военные преступления России в Украине квалифицируются как геноцид? | 
Atlantic Council – Богдан Витвицкий, бывший юридический советник-резидент посольства США в 
Киеве и специальный советник Генерального прокурора Украины, считает, что признание того, что в 
самом сердце Европы идет кампания геноцида, вызовет всевозможные геополитические тревожные 
звоночки и искры для действий всего международного сообщества. 

 Почему российская телевизионная пропаганда имеет решающее значение для понимания 
войны в Украине — CNN — взгляните на то, как российская пропаганда формирует образ войны в 
публичном дискурсе России. 

 Можем ли мы быть достойными Украины? - The Atlantic - Джордж Пэкер считает, что параллельно 
войне в Украине американцам необходимо вылечить то, чем болеет демократия, избавившись от 
начинающейся русификации. 

 Подкасты. 

 Послушайте выступление “Украинский философ о том, чего Путин никогда не понимал в 
Украине” — Владимир Ермоленко обсуждает на “Шоу Эзры Кляйна” то, как российское вторжение 
изменило украинскую идентичность. 

 Послушайте Economist's Talk с премьер-министром Литвы Ингридой Симоните “Угрожает ли 
сегодняшняя Россия странам Балтии?” 

Статистика: 

 1,540 российских ракет были запущены Россией по Украине с начала войны. 
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 более 870,000 человек, выехавших за границу после вторжения России, вернулись в Украину. В 
настоящее время ежедневно возвращаются от 25 000 до 30 000 украинцев. 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
10.00 утра 13 апреля 2022 года: живой силы – более 19,800, танков – 739, боевых бронированных 
машин – 1,964, артиллерийских систем – 358, РСЗО – 115, систем противовоздушной обороны – 
64, самолетов – 158, вертолетов – 143, единиц автомобильной техники – 1,429, кораблей и легких 
катеров – 7, БПЛА оперативно-тактического уровня – 132, 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 ComeBackAlive.ua и Фонд Притулы. Пока Украина призывает международных 
партнеров предоставить оружие, два крупнейших фонда закупают все возможное 
снаряжение и оборудование для украинской армии и подразделений территориальной 
обороны. 

 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! 
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