
07.03.2022 - https://sharethetruths.org/ 

Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 07.03.2022 

Гуманитарные коридоры. Российские войска цинично нарушают нормы международного гуманитарного 
права: продолжая обстрелы “зеленых коридоров”, размещая в жилых массивах городов военную технику и 
боеприпасы, в ряде оккупированных городов искусственно создавая гуманитарный кризис. В Ирпене Киевской 
области российские военные преднамеренно обстреляли мост, по которому эвакуировали мирных жителей, и 
во время эвакуации мирные жители подверглись артиллерийскому обстрелу. Погибли 8 человек, в том числе 
не менее 2 детей. В городе уже более трех дней нет света, воды и центрального отопления. В Ясногородке 
Киевской области российские оккупанты расстреляли мирных жителей на блокпосту при попытке последними 
покинуть населенный пункт. Вторая попытка эвакуации людей из Мариуполя была сорвана из-за 
непрекращающихся обстрелов со стороны РФ. В настоящее время Киев ведет переговоры об эвакуации людей 
из Бучи и Гостомеля Киевской области. Буча, как и Ирпень, без воды и продовольствия, люди не могут 
покинуть убежища из-за обстрелов. Мэр Гостомеля был застрелен, когда вместе с волонтерами раздавал еду 
жителям города. 

Города под ударами. Сигналы предупреждающие о воздушной тревоге одновременно прозвучали в 17 
регионах в 20.00 в воскресенье вечером. В течение дня Винницкий аэропорт и военная база в Гавришевке 
были обстреляны 8 ракетами. Ракеты были запущены из акватории Черного моря. Обстрелы Харькова 
продолжаются. В воскресенье реактивные системы залпового огня "Град" обстреляли Национальный научный 
центр "Харьковский физико-технический институт" (ХФТИ). На территории центра находится опытная ядерная 
установка, в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной 
установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе". Ночью 
российские силы атаковали Южное побережье — ранее, после того как были захвачены военные карты 
противника, президент Зеленский сообщил, что Россия планирует атаковать Одессу. Поселок Тузла 
Одесской области ночью подвергся обстрелу из-за расположения объектов критической инфраструктуры в 
этом районе. Гражданская инфраструктура в Николаеве была обстреляна из БМ-30 «Смерч». Атака Николаева 
имеет решающее значение для продвижения российских войск к Южно-Украинской АЭС. В Краматорске по 
меньшей мере два человека погибли и многие получили ранения в результате обстрела жилых домов 
российскими войсками. 

Российское издание РИА Новости открыто анонсировало обстрелы предприятий украинского оборонно-
промышленного комплекса со ссылкой на Минобороны России. Новость о нападении выпущена для того, 
чтобы мирные жители и сотрудники “эвакуировались” с предприятий и сопротивлялись офыциальному 
руководству Украины. 

Следите за обновлением карты российского наступления в Украине. 

Акции протеста против российских оккупантов. На Херсонщине против российских оккупантов вышли 
жители Херсона, Новой Каховки, Новоалексеевки и Каланчака, также как и жители Троицкого Луганской 
области. В Чонгаре крымские татары вышли на улицы, призывая россиян покинуть Крым. 

Провокации. Появляется все больше информации о том, что российские власти планируют обстреливать 
жилые кварталы городов России вблизи границы с Украиной. Согласно этому сценарию, публично будут 
транслироваться постановочные изображения, на которых будут представлены многочисленные жертвы среди 
мирных жителей из-за действий вроде бы “украинской армии”. Это позволило бы РФ, обвинив украинских 
военных, перейти в дальнейшее наступление и провести полную мобилизацию по всей стране. Подобные 
сценарии были реализованы во время военных действий в Афганистане, Чечне, Абхазии. В оккупированных 
Липцах Харьковской области оккупанты заставляют местных жителей надевать белые и красные повязки на 
руку, а на зданиях вывесить белые тряпки. Российские военные используют красные и белые полоски на 
рукавах, чтобы идентифицировать друг друга. 

СМИ. Харьковская телебашня была повреждена ракетой, трансляция была временно приостановлена. Такой 
же сценарий ранее был разыгран в Киеве, Херсоне и Мелитополе. Чтобы противодействовать возможным 
перебоям в телевещании, Министерство цифровой трансформации Украины запустило ТВ-сервис 
непосредственно в государственном мобильном приложении. Пользователи государственного мобильного 
приложения “Дія” теперь могут следить за новостями украинских телеканалов. В воскресенье российские 
военные обстреляли и ограбили швейцарского журналиста Гийома Брике, забрав его деньги, шлем, 
записанные материалы и блокнот. Британские репортеры Sky News были ранены при попытке уйти из засады.  

Дезинформация. Россия обвиняет украинскую сторону в препятствовании эвакуации мирных жителей. Так, 
российские СМИ утверждают, что боевики “Азова” расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся 
покинуть Мариуполь, есть убитые и раненые. Также, они сообщают, что вторая попытка эвакуации населения 
из Мариуполя сорвалась из-за дезинформации украинских властей о изменении режима тишины. Россия также 
убеждает, что украинская сторона категорически отказывается от сотрудничества по эвакуации жителей 
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Харькова и Сум. Кроме того, Россия утверждает, что “радикалы” в Украине проводят этническую чистку: 
“боевики увозят людей, не имеющих украинских паспортов, в неизвестном направлении”. 

Здравоохранение. С начала войны в Украине были повреждены или полностью разрушены 34 больницы. 
Обстрелы больниц нарушают Женевскую конвенцию по 6 положениям. Запущенная крылатая ракета попала в 
крупнейшую детскую больницу Украины “Охматдет”. В результате были повреждены окна и двери. Никто не 
пострадал. Кроме того, оккупанты препятствуют транспортировке пациентов в больницу. Три тяжелораненых 
ребенка не смогли довезти в больницу из-за угрозы обстрелов. Тем временем пандемия COVID-19 продолжает 
распространяться, хотя тестирование и сбор данных очень ограничены и неточны. Ежедневно регистрируют 
6-7 тысяч инфицированных, из которых госпитализируют 600-700 человек. 

Энергетическая безопасность. Путин заявил о готовности принять участие в трехсторонней встрече 
Международное агентство по атомной энергии-Россия-Украина. Встреча может пройти онлайн или на 
территории третьей страны. 

Бизнес во время войны. По данным Европейской бизнес-ассоциации, более половины украинских 
предприятий продолжают свою деятельность во время войны. 63% предприятий продолжают выплачивать 
заработную плату своим сотрудникам в полном объеме, а 45% - производят доплаты. Чтобы поддержать 
сотрудников, предприятия выплачивают зарплату на месяц и более вперед, компенсируют расходы на 
переезд, аренду жилья на западе Украины или за границей, оформляют страховку для тех, кто продолжает 
работать. Бизнес который базируется в Украине пытается финансово поддержать Украину во время войны, 
поддерживая сотрудников, которые защищают страну, поставляя товары, услуги, лекарства или средства 
защиты/обороны. 

Продовольственная безопасность. Украина временно приостанавливает экспорт критически важных для 
продовольственной безопасности продуктов: рожь, овес, гречка, пшено, мясо, сахар, соль. Министерство 
экономики обязано выдавать специальные разрешения на экспорт пшеницы, кукурузы, масла, птицы и куриных 
яиц. 

Изоляция агрессора продолжается. American Express объявила о приостановке всех операций в России, 
поэтому их карты больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Также компания объявила 
о приостановке своей деятельности в Беларуси. Вслед за PwC и KPMG уходят из России и Беларуси, сообщает 
Financial Times. Южная Корея приостановила операции с центральным банком России. Это часть финансовых 
санкций, наложенных на РФ. Корпорация “Радио Свобода” (RFE / RL) прекратила свою деятельность в РФ. 
TikTok приостановил работу в РФ из-за российского закона о “фейках”. Spotify сообщили, что подписка 
Premium больше не доступна на территории России из-за выхода из страны Mastercard и Visa. Компания 
закрыла свой офис в стране два дня назад. Netflix больше не обслуживает клиентов в России из-за вторжения 
РФ в Украину. 

Искусство: Сегодня более 40 художников собрались в Риге и сообща создали изображения на городских 
стенах (улица Весетас) в знак солидарности с Украиной. В Музее Соломона Р. Гуггенхайма состоялся 
символический перфоманс с призывом ввести бесполетную зону над Украиной. 

 
Предстоящие события: 

●     Третий раунд переговоров, 07 марта. 
●   7-8 марта украинская делегация выступит в Международном суде ООН в Гааге, чтобы привлечь 

Россию к ответственности за ее преступления в Украине. 
  
Статистика: 

●      38 детей убиты, 71 получили ранения с начала войны, согласно данным Уполномоченной по правам 
человека в Украине. 

●      211 школ уничтожено в Украине с 24 февраля, 2022. 
●      650 000 украинцев, за данными Минэнерго, остались без электричества из-за военных действий. 
●      около 4,000 заключенных браков и 4,311 новорожденных были зарегистрированы в Украине с 

начала войны, за данными Минюста. 
●      140,000 граждан вернулись в Украину с начала войны. 
●      приблизительно 20.000 иностранцев из 52 стран, в т.ч. бывшие британские морские пехотинцы, 

подали заявку на вступление в Международный легион территориальной обороны Украины.  
●   Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 6.00 

утра 7 марта 2022 года: живой силы – более 11 000, танков – 290, боевых бронированных машин – 
999, артиллерийских систем – 117, РСЗО – 50 , систем противовоздушной обороны - 23, самолетов 
- 46, вертолетов - 68, единиц автомобильной техники - 454, легких катеров - 3, БПЛА оперативно-
тактического уровня - 7, топливных цистерн -60.  
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Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
 

●   The University of Tartu учредил стипендиальный фонд для поддержки учебы украинских 
студентов. Пожертвуйте, чтобы помочь украинским студентам продолжить учебу. 

●    Размещайте сообщения с призывом ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы 
прекратить обстрелы мирных жителей со стороны России и обеспечить безопасность 
объектов критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции. Используйте тег  
#closethesky. 

●   Поделитесь этим апдейтом  с вашими местными СМИ и теми, кто принимают решения. 
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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