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Война в Украине. Ежедневный апдейт. День 56. 

Подготовили София Олийнык и Марьяна Завийская 

Города под ударами. Обстрелы Харьковской области продолжаются. Вчера обстрелу подверглись жилые 

массивы Харькова, в том числе Индустриальный и Киевский районы. Три человека погибли, 16 получили ранения. 

Российские войска также обстреляли из реактивніх систем залпового огня район Дергачив и Чугуева. По словам 

главы облгосадминистрации Сергея Гайдая почти вся Луганская область — около 215 населенных пунктов — 

осталась без электричества, из-за того, что российские войска повредили высоковольтную линию электропередач. 

Город Новодружеск Луганской области остается без газа из-за серьезного повреждения газопровода. Российские 

войска продолжают наступление в направлении Попасной и Северодонска. В Баштанке Николаевской области в 

результате российского обстрела сильно пострадала больница - отделение диализа и приемная были разрушены, а 

операционная осталась без окон. 

Города под оккупацией. Сообщается, что Кременная Луганской области стала первым городом, который был 

захвачен российскими войсками после начала нового наступления на востоке Украины. В Розовке Запорожской 

области российские войска организовали псевдореферендум о присоединении района к самопровозглашенной 

ДНР. Переселенцев из Мариуполя вызвали в здание администрации культуры под предлогом  обсуждения 

социальных выплат и оценки потребностей. Послегото, как людей собрали в помещении им предложили 

проголосовать за проведение “местных выборов” и присоединении к так называемой ДНР до того времени, пока не 

будет захвачено Запорожье. Село Великокопаниска Херсонской области взято под контроль России. Российские 

войска заменили украинский флаг на российский флаг на крыше здания сельсовета, а также объявили о закрытии 

въездов в село, проверке всех жилых домов и наказании семей, спрятавших украинский флаг. В Новой Каховке 

Херсонской области российские войска продолжают печатание бюллетеней о создании “Херсонской Народной 

Республики”. Постановочный референдум пройдет также с помощью паспортных данных, собранных при раздаче 

“гуманитарной помощи” в Херсоне. 

Украина уже освободила 919 населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской, 

Житомирской и Запорожской областях. Еще около 2,000 городов и сел все еще находятся под российской 

оккупацией. 

Мариуполь. Россия предъявила украинским силам в Мариуполе очередной ультиматум о капитуляции – среда, 

14:00. Однако бомбардировки “Азовсталь”, где вместе с украинскими солдатами укрылись около 1,000 мирных 

жителей, продолжаются с применением противобункерных бомб. Начальник батальона “Азов” сообщил, что завод 

сильно поврежден и мирных жителей продолжают раскапывать из-под завалов. В утреннем обращении мариупольцы 

призвали мир применить процедуру “вывоза” и эвакуировать вооруженные силы, гражданское население и раненых 

бойцов, так как им остались буквально часы. 

Посольство США в Украине сравнило фильтрационные лагеря вокруг Мариуполя с теми, которые ранее были 

созданы Россией в Чечне. В настоящее время там насильно удерживают около 20,000 человек, еще около 5,000 

находятся в аналогичных лагерях на территории России. The Wallstreet Journal подготовил карту и обзор 

повреждений Мариуполя. 

Права человека. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что российские силы 

насильственно переселили в Россию уже 500,000 украинцев, в том числе 121,000 детей. Около 20,000 человек 

остаются в фильтрационных лагерях на линии Мангуш-Никольское-Ялта. 

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что 19 апреля состоялся пятый обмен пленными с Российской 

Федерацией. Украина вернула домой 60 военнослужащих и 16 мирных жителей. 

Внешняя политика. The Ukraine Support Tracker Кильского института представили анализ военной, финансовой и 

гуманитарной помощи, переданной иностранными правительствами Украине после вторжения России 24 февраля 

2022 года. США предоставили Киеву помощь на сумму, эквивалентную 7,6 млрд евро, за четыре недель 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340759/
https://t.me/DIUkraine/372
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516455729024098306
https://www.wsj.com/articles/mariupol-in-ruins-11650132943
https://www.facebook.com/1167515055/posts/10224074155259479/?d=n
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/
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полномасштабной войны. Польша предоставила вторую по величине долю поддержки в размере чуть менее 1 

миллиарда евро. Все страны ЕС в совокупности предоставили помощь на 2,9 миллиарда евро, плюс 1,4 миллиарда 

евро от институтов ЕС и 2 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка. При этом Эстония оказала 

наибольшую долю (0,8%) поддержки Украине в отношении ее ВВП. В докладе говорится, что географическая 

близость к Украине, по-видимому, играет важную роль в вовлечении восточноевропейских стран. Соединенные 

Штаты в ближайшие дни должны объявить о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов 

долларов. Второй пакет будет такого же размера, как и предыдущий, однако никаких подробностей пока не 

сообщается. Во вторник вечером Великобритания и Канада также объявили о дополнительных поставках 

артиллерии в Украину. 

Согласно заявлению министерства иностранных дел, Канада продолжает вводить целенаправленные санкции в 

отношении 14 человек в российском руководстве страны, в том числе в отношении двух взрослых дочерей 

президента России Владимира Путина. 

Двенадцать бельгийских дипломатов и 15 голландских дипломатов были высланы из России после того, как были 

объявлены персонами нон грата. Россия продолжает навязывать зеркальные высылки дипломатов, которые делали 

страны ЕС. 

20 апреля в Киев прибывает президент Европейского совета Шарль Мишель. Ранее Шарль Мишель заявил, что “ЕС 

разработает Фонд солидарности с Украиной для немедленной поддержки и восстановления демократической 

Украины”. 

 “Четыре цели Путина”. POLITICO составил список четырех задач России в дальнейшем развертывании 

наступления на востоке и юге страны. В список входят (1) захват всех территорий Донбасса; (2) построить сухопутный 

путь из Донбасса в Крым через Мариуполь; (3) взять под контроль Херсон, что имеет решающее значение для 

обеспечения пресноводных каналов в Крыму; и (4) захватить дополнительные территории для использования в 

качестве буферной зоны и/или использовать их в качестве козырей в будущих переговорах с Украиной. Об 

аналогичных задачах говорил и пресс-секретарь Минобороны Украины. Министерство обороны сообщает, что целью 

нового военного наступления России на востоке Украины является захват территории, установление наземной связи 

между территориями на востоке и Крымом и разгром вооруженных сил Украины, заявило во вторник Минобороны 

Украины. Соединенные Штаты считают, что Россия будет нацеливаться на маршруты, используемые для поставок 

оружия, по словам представителя министерства обороны, в попытке замедлить поставки оружия из США и их 

партнеров в Украину. Российские силы не часто наносили удары по движущимся целям, таким как автоколонны или 

железнодорожные перевозки, но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым доставлялось 

оружие и припасы на восток Украины. 

Энергетическая безопасность. Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против российской нефти и газа. Петер 

Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии, указал, что Венгрия “не может платить за эту войну”. Ранее 

Венгрия заявляла о готовности платить за российский газ в рублях. Президент Франции Макрон сообщил, что 

Франция может продолжить введение дополнительных санкций в отношении российского газа. Посмотрите, какую 

позицию занимают государства-члены ЕС в отношении запрета на поставку российского газа. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что прямая связь между национальным 

регулятором и Чернобыльской АЭС восстановлена. Отключение продолжалось более месяца, когда сайт 

контролировали российские силы. 

Экономическая безопасность. Bloomberg сообщает, что в среду Путин встретится с руководителями и 

владельцами крупного бизнеса. Повестка дня не объявлена, сказали источники, попросив не называть их имен, 

поскольку информация не является общедоступной. Однако в последний раз подобная встреча состоялась накануне 

24 февраля. 

Дезинформация. Российские СМИ “сообщают”, что спецслужбы Украины планируют атаковать Одесскую область. 

Переводя на понятный язык, российские СМИ сообщают, что российские войска рассматривают возможность 

нападения на Одесскую область с очередной “освободительной миссией”. 

https://www.reuters.com/world/europe/biden-announce-another-large-military-aid-package-ukraine-sources-say-2022-04-19/?taid=625f702d2d4cd20001249e8c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/canada-imposes-sanctions-russian-president-putins-daughters-statement-2022-04-19/
https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://twitter.com/eucopresident/status/1516450967390146572
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/04/19/worse-than-bucha-00026326?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-aims-grab-land-crush-ukraines-armed-forces-2022-04-19/
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-russian-oil-gas-ukraine-b2060671.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/16/ukraine-war-where-does-each-eu-country-stand-on-cutting-off-russian-oil-and-gas
https://twitter.com/iaeaorg/status/1516483439171674114
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/putin-plans-to-meet-big-business-owners-and-executives-wednesday
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
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“Z”-символы. 19 апреля парламент Литвы проголосовал за запрет публичной демонстрации буквы “Z”, черно-

оранжевой ленты Святого Георгия и других популярных в России символов, которые считаются выражением 

поддержки вторжения России в Украину. 

 Рекомендуем почитать. 

 Украинские волонтеры рассказали о трех неделях пребывания в российском плену и заявляют об 

избиениях | Reuters 

 Огромный сталелитейный завод в Мариуполе — крепость для украинских противников — The New York 

Times (nytimes.com) 

 Статистика. 

●   Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 утра 20 

апреля 2022 года: живой силы – более 20,900, танков – 815, боевых бронированных машин – 2,087, 

артиллерийских систем – 391, РСЗО – 136, систем противовоздушной обороны – 67, самолетов – 171, 

вертолетов – 150, единиц автомобильной техники – 1,504, кораблей и легких катеров – 8, БПЛА оперативно-

тактического уровня – 165, 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!  

 Поддержите фонд 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. 

 Приобретите аудиокнигу Тимоти Снайдера “О тирании” с ответами на вопросы, которые все задают о 

войне России с Украиной. Все доходы от продаж идут на гуманитарные нужды в Украине. 

 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.reuters.com/world/europe/lithuania-bans-using-letter-z-show-support-russias-war-ukraine-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1516483912276488193
https://twitter.com/truth_sharethe
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
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