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Война в Украине. Ежедневный апдейт. 10:00, 06.03.2022. 

Гуманитарные коридоры. Единственным результатом второго раунда украинско-российских 
переговоров стало решение про организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных 
жителей. 05 марта эвакуация должна была пройти в Мариуполе, Волновахе и Ирпене. Однако 
авиаудары с российской стороны не были прекращены. Эвакуация из Мариуполя была отложена в 
связи с продолжающимся обстрелом города и его окрестностей российскими войсками. Мирные 
жители Ирпеня и пригородов были вынуждены покинуть город на автобусах, так как российские войска 
разрушили железнодорожные пути. Под авиаударами эвакуировано более 400 жителей Волновахи и 
окрестных сел. Добровольцы в Ирпене, Киевская область, рискуя жизнью, сумели пережить обстрел 
со стороны России. Украинская организация по защите прав животных UAnimalis сообщает, что под 
обстрелом погибли четверо ее волонтеров, которые помогали приюту для животных. Та же участь 
постигла жителей Черниговской и Киевской областей (в частности, Бучи и Гостомеля), которые 
погибли на дороге в собственных автомобилях при попытке эвакуации. 

Города под обстрелами. Российские войска захватили интернат для психоневрологических больных 
в Бородянке Киевской области и заминировали все подъезды. Около 500 пациентов интерната 
взяты в заложники, 100 из них прикованы к постели. Заложники были освобождены поздно вечером 
того же дня. В Белой Церкви Киевской области обстрелу подверглись 20 домов. Донецкая область 
продолжает оставаться одной главных целей обстрелов - обстрелу подверглись Мариуполь, 
Ласточкино, Богоявленка, Владимировка, Мангуш, Верхнеторецкое, Тарамчук. Повреждено 26 
объектов цивильной инфраструктуры, в том числе здания пенсионного фонда, дома культуры и 
жилые дома. В Лисичанске Луганской области российские войска обстреляли областную детскую 
больницу. Город Тростянец, Сумской области, временно полностью оккупирован российскими 
войсками. Местные власти сообщают, что войска расположились в базовом лагере со всем военным 
оборудованием. В Харькове обстреляли 10 жилых домов, в которых укрывались мирные жители. 
Российские силы нанесли авиаудар по бронетанковому заводу в Житомирской области, 2 человека 
получили ранения. 

Генштаб Украины предупреждает, что российские войска направляются к Каневской ГЭС, это 
примерно в 100 км к югу от Киева. 

В городе Ивано-Франковск Служба безопасности Украины задержала организаторов так называемых 
“народных республик” 5 западных областей Украины, которые считаются наиболее антироссийскими 
и могут оказаться самыми противодействующими и стойкими . Эти диверсанты подготовили листовки, 
направленные на подрыв авторитета украинской власти и армии, по сценарию Л/ДНР 
(Луганской/Донецкой народных республик). Служба безопасности Украины также задержала 
российских диверсантов в Донецкой, Харьковской, Закарпатской областях, а также в городах Киев и 
Днепр. Диверсанты планировали атаковать объекты критической гражданской инфраструктуры и 
Украинской армии. 

Из хороших новостей, украинские вооруженные силы восстановили контроль над городом Николаев, 
а также аэропортом Кульбакино. 

Взглянуть на апдейт карты сражений от COUPSURE. 

Акции протеста против российских оккупантов. Митинги продолжаются в населенных пунктах юга 
и востока Украины. Протестующим в Херсоне удалось вытеснить российские войска из города. Во 
время акции российские военные стреляли в воздух, чтобы напугать протестующих, но те не 
отступали. Украинцы вышли на улицы в оккупированном Бердянске, а также в Мелитополе 
Запорожской области. 

Международное сообщество. Страны G-7 договорились о необходимости отказа от российского 
газа и о дальнейших санкциях в отношении России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий 
Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на украинско-польской границе. 
Обсуждалась необходимость срочного усиления украинских оборонительных возможностей, в том 
числе противовоздушной обороны, чтобы защитить жизнь мирных жителей и инфраструктуру от 
российской военной авиации и артиллерии. 
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Закрытие бизнеса. Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России. Как сообщает 
Mastercard в своем официальном заявлении, “карты, выпущенные российскими банками, больше не 
будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами 
страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах”. Paypal объявила, что также 
покинула Россию. Bloomberg прогнозирует, что около 3 миллионов россиян могут потерять работу, 
поскольку международные компании покидают Россию или приостанавливают там свой бизнес. 

Переговоры - 3 раунд. Глава партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, 
что следующий раунд переговоров состоится в понедельник, 7 марта. 

Поддержка Airbnb. Сервис аренды жилья Airbnb поддержал инициативу финансовой помощи семьям 
в Украине. Люди со всего мира присоединились к инициативе поддержать украинцев, бронируя жилье 
в наиболее пострадавших регионах Украины. Идея в том, чтобы перевести деньги владельцам 
квартир без последующего заселения. Всего за 48 часов украинским хозяевам квартир через Airbnb 
было переведено $1,9 млн. 

Цифровая безопасность. Цифровая война идет параллельно с реальной. Продолжаются 
ежедневные хакерские атаки на новостные агентства Украины. Группа хакеров Anonymous объявила 
об атаке на российские правительственные серверы. Сайт Федеральной службы безопасности был 
взломан одним из первых. 

Визуализация военных действий. Следите за тем, как развивалась война в Украине с помощью 
интерактивной карты, на которой показаны все текущие атаки на города Украины. 

Sunday watch:  

 Дискуссия “Война в Украине и будущее мира” - Юваль Ной Харари, Тимоти Снайдер, Энн 
Эпплбаум. 

 Youtube channel “Правда о войне в Украине” подготовленный Благотворительным 
фондом  “From Country to Ukraine”  

Статистика: 

 100 тысяч украинцев и украинок присоединились к силам территориальной обороны з 10 
дней.  

 Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
6.00 утра 6 марта 2022 года: живой силы – более 11 000, танков – 285, боевых бронированных 
машин – 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50 , систем противовоздушной обороны - 
21, самолетов - 44, вертолетов - 48, единиц автомобильной техники - 447, легких катеров - 2, 
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.  

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  

 Мы подготовили несколько информационных бюллетеней о войне России в Украине и 
ядерной безопасности. Возьмите несколько из них, когда решите пойти на митинг или 
раздайте соседям. 

 Распространяйте информацию о войне в Украине в своих социальных сетях и местных 
СМИ. 

 Поддержите инициативу “Saving Ukrainian Cultural Heritage Online” 

 Вы можете поддержать Украину через список надежных организаций - Stand For 
Ukraine. 

 Делитесь информацией о вступлении и поддержке International Legion of Ukraine.  

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 

Апдейт подготовлен представителями украинских общественных организаций и экспертами по 
безопасности человека и демократии, находящимися в городах по всей Украине прямо сейчас. 
Институт политико-информационных исследований, Світ Громад, Киевский образовательный 
центр Толерантность, ОО U-Cycle (Киевская ассоциация велосипедистов), OpenSpace.Works 
Cooperative. Эксперты: София Олийнык, Марьяна Завийская, София Белая (блок культурного 
наследия), Тарас Тымчук, Ульяна Мовчан (блок дезинформации). 
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