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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 19.04.2022 

Битва за Донбасс. “Сейчас мы можем констатировать, что российские силы начали 
битву за Донбасс, битву к которой они давно готовились”, — сказал президент 
Зеленский в своем вечернем обращении. Заявление последовало за докладом 
секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором 
говорилось, что наступление началось практически по всей линии фронта. Эскалация 
наблюдалось в направлении Харьковской, Луганской и Донецкой областей. 
Прогнозируется, что после двухнедельной перегруппировки войск наступление на 
Донбассе станет одним из самых ожесточенных боев. Зеленский сообщил, что после 
перегруппировки российские войска ведут более осторожны в своих передвиниях и 
действуют более стратегически. Поступают сообщения, что буквально за сутки 
российские войска одновременно задействовали все виды различных вооружений, 
чтобы продвинуться дальше. Городское поле боя переключится в основном на равнины 
и открытые поля. Сейчас как никогда Украине необходимо тяжелое вооружение. 

 Города под ударами. Вокруг одного из крупнейших меткомбинатов “Азовсталь” 
продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь. На территорию завода были 
сброшены тяжелые бомбы. В подземных убежищах металлургического комбината 
находится не менее 1,000 мирных жителей. В основном женщины с детьми и пожилые 
люди. Командиры находящихся в Мариуполе батальонов призвали к запуску 
гуманитарных коридоров, чтобы хотя бы мирные жители могли покинуть город. Мэр 
Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские войска продолжают 
обстреливать жилые кварталы, куда перед этим разрешили вернуться мирным 
жителям. В Луганской области основные бои продолжаются за Рубежное, 
Лисичанскую, Северодонецк, сообщает губернатор области. В Кременной Луганской 
области в понедельник шли ожесточенные непрерывные бои. После продвижения 
российских войск Кременная временно оккупирована ими. При попытке покинуть город 
четверо людей были застрелены российскими военными. Рубежное и Попасная – 
следующие основные цели оккупантов в регионе. В Донецкой области бои шли вокруг 
Лимана, Марьинки, Краматорска, Торецка. В Харьковской области самые тяжелые бои 
продолжаются в направлении Изюма. Только за последние сутки 15 человек получили 
ранения и 5 человек погибли. Населенные пункты Криворожского района 
Днепропетровской области были обстреляны из БМ-21 Град. Активные бои 
продолжаются в Гуляйполе Запорожской области. Поселок обстреливают не только 
артиллерией, но и запрещенными фосфорными бомбами. В Ирпене полиция 
зафиксировала, что после допросов российские оккупанты убили 269 мирных жителей. 
На окраинах города появились десятки новых могил. Сегодня ночью в Николаеве 
прозвучало несколько взрывов. 

Карта ситуации на линии фронта.  

Права человека. Детей с оккупированных территорий оккупанты депортируют в 
Россию. Уполномоченная по правам человека в Украине сообщает о еще 13 сиротах, 
детях, лишенных родительской опеки, незаконно перевезенных в россию. Шестерых 
детей из детского дома семейного типа увезли из Мариуполя в Ростов-на-Дону в 
Россию. Один из воспитанников детского дома смог добраться до Запорожья и 
сообщил, что детей насильно увозят в Россию. 

В Запорожской области зафиксировано 155 случаев похищения мирных жителей. 

Гуманитарные коридоры из районов боевых действий и временно оккупированных 
территорий были сорваны два дня подряд из-за непрекращающихся обстрелов и 
сегодня также не заработают. 
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Иностранная политика. В Киеве возобновили работу 16 посольств, в том числе в 
столицу вернулись Представительства ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, 
Таджикистана и Туркменистана. 

Экологическая безопасность. Утечка химикатов, а именно аммиака в речку Иква, 
превысила допустимые нормы в 163 раза после того, как остатки российской ракеты 
повредили резервуар с минеральными удобрениями в Тернопольской области. 
Обломки ракеты вызвали утечку в реку Иква, протекающую по территории 
Тернопольского, Ровенского и Львовского регионов. После того, как 6 апреля в реке на 
территории Дубно Ровенской области была замечена мертвая рыба, Государственная 
экологическая инспекция Украины взяла пробу воды и позже подтвердила 
экологическое преступление. 

Средства массовой информации. Комитет по вопросам свободы слова Верховной 
Рады Украины сообщил о 21 задокументированном случае гибели представителей СМИ 
с начала полномасштабной войны. Ранее  Reuters Institute подготовил обзор профилей 
некоторых убитых представителей СМИ. 

Цифровая безопасность. Карты Google открыли изображения российской военной 
инфраструктуры. Обычно такие виды размыты на картах или подаются в худшем 
качестве. Однако теперь можно рассмотреть даже детали российских военных баз. 

 Ежегодные киберигры, известные как Locked Shields, стартовали 19 апреля в Таллинне, 
Эстония. Центр передового опыта совместной киберзащиты Организации 
Североатлантического договора организует это мероприятие, которое включает в себя 
учения по имитированным кибератакам, которые испытательные группы должны 
отразить в условиях цейтнота. В этом году в одной команде участвуют специалисты из 
Украины и Эстонии. “Страны-единомышленницы должны работать вместе, чтобы 
защитить себя”, — сказала Анетт Нума, советница по международной политике в 
отделе киберзащиты  министерства обороны Эстонии. 

 Рекомендуем почитать. 

 Одинокий Анатолий: Российский посол — самый непопулярный человек в 
Вашингтоне  -  POLITICO - “Цель России гораздо грандиознее, чем обуздать 
соседа. Речь идет о предотвращении господства в мире какой-либо одной 
страны”. 

 Патриарх Кирилл поддерживает войну Путина, вызвавшую раскол в Русской 
православной церкви — The Washington Post 

  

Статистика. 

 УВКБ ООН сообщает, что по состоянию на 18 апреля с 24 февраля  2,072 мирных 
жителя были убиты и 2,818 получили ранения. Однако реальные цифры 
потенциально выше из-за отсутствия доступа к данным на территориях 
ожесточенных боев. 

 84,8 миллиарда долларов (тогда как общий ущерб достигает 600 миллиардов 
долларов) — это общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины в 
результате войны, развязанной Россией. 

 91 учебное заведение разрушено  и 923 повреждены с начала войны. 

 Ущерб гражданской инфраструктуре составляет уже 270 миллиардов долларов, 
по словам Министра финансов. 
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 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по 
состоянию на 10.00 утра 19 апреля 2022 года: живой силы – более 20,800, танков 
– 802, боевых бронированных машин – 2,063, артиллерийских систем – 386, 
РСЗО – 132, систем противовоздушной обороны – 67, самолетов – 169, 
вертолетов – 150, единиц автомобильной техники – 1,495, кораблей и легких 
катеров – 8, БПЛА оперативно-тактического уровня – 158, топливных цистерн – 
76, единиц специального оборудования – 27, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. 
Также следите за интерактивным счетчиком российских потерь. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

 Помогите жителям Украины, пострадавшим от войны развязанной 
Россией, вырастить больше еды в своих частных садах. SeedsForUkraine 
(kse.ua) 

 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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