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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 08.03.2022.  

Переговоры - 3 раунд. Делегации Украины и России встретились на третьем раунде переговоров в понедельник. 
Эвакуация мирных жителей, в частности согласование логистики гуманитарных коридоров, остается 
приоритетной задачей. Михаил Подоляк, советник Главы Офиса Президента Украины и ведущий переговорщик, 
подытожил итоги встречи тем, что “были небольшие положительные сдвиги касательно организации 
гуманитарных коридоров”. Другие договоренности пока не достигнуты. Дальнейшие интенсивные консультации 
будут по-прежнему сосредоточены на прекращении огня, вопросах политики и безопасности, которые будут 
обсуждаться позже. 

Гаага. Дело “Украина против России” официально возбуждено в Международном суде. Украинская делегация 
представила свои аргументы относительно обвинений России в нарушении Конвенции о предотвращении 
преступления геноцида. Однако Россия бойкотировала слушания и ее представители в суд не явились. Поэтому 
украинская делегация призвала ввести временные меры, в основном путем немедленного прекращения всех 
военных действий, начатых 24 февраля. Хотя для принятия окончательного решения потребуется время, запуск 
судебного процесса необходим для документирования преступлений, совершенных Россией, а также для 
дальнейшей изоляции России. 

Внешняя политика. Главы МИД Украины и России встретятся в Турции 10 марта 2022 года ровно через две 
недели после начала войны. Ранее Турция объявила, что готова выступить посредником на встрече между 
странами. Поэтому министр иностранных дел Турции Чавушоглу выразил надежду, что встреча будет 
способствовать миру и стабильности. 

ЕС призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) защитить украинские АЭС. В настоящее 
время Чернобыльская и Запорожская АЭС находятся под контролем российских войск. Поэтому МАГАТЭ 
призывают сделать все возможное для обеспечения ядерной безопасности в Украине. 

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER II) официально начал процесс рассмотрения заявок от 
Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС. 

Венгрия не допустит передачи Украине летального оружия через свою территорию. “Причина принятия такого 
решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий”, — 
утверждает министр иностранных дел Петер Сийярто. Однако гуманитарная помощь Украине продолжится. 

Гуманитарные коридоры. Россия отдала прямой приказ своим солдатам стрелять по украинским мирным 
жителям, независимо от того, женщины это или дети. В случае нарушения приказа разрешается расстрелять 
солдата, не желающего его (такой приказ) выполнять. 

В понедельник была попытка открыть гуманитарный коридор из Ирпеня, Бучи и Гостомеля Киевской 
области. Всего было эвакуировано 2000 человек. Однако 30% Ирпеня Киевской области находится под 
контролем российских войск. В настоящее время в этих городах по-прежнему нет водоснабжения, газа и 
электричества, а также есть острая нехватка продовольствия. 

Министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в 
Сумах находятся 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 
144, Нигерия – 400 студентов. А также много граждан стран Среднего Востока, Центральной Азии, Африки, 
Северо-Восточной Азии, в том числе ЮАР, Казахстана, Сингапура и Саудовской Аравии. Их эвакуация на 
подконтрольную территорию Украины невозможна, так как мирные жители не рискуют покидать город из-за 
сильного обстрела со стороны российских войск дорог, ведущих из Сум. Российские войска вынуждают 
иностранцев эвакуироваться в Беларусь и Россию, что может быть рискованно из-за серьезных нарушений прав 
человека в России и Беларуси. 

Мариуполь находится в осаде уже 8 дней подряд. В городе нет электричества, тепла, воды и связи. Три дня 
мирные жители ждут эвакуации, однако две предыдущие попытки были сорваны российской стороной. 

С 24 февраля спасатели эвакуировали около 6,4 тысячи человек из населенных пунктов Луганской области и 
около 3 тысяч человек из Донецкой области. 

Города под ударами. Российские войска продолжают наступление, концентрируя основные усилия для 
окружения Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Удары по объектам гражданской 
инфраструктуры продолжаются. В понедельник российские войска обстреляли Макаровский хлебозавод, в 
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результате чего погибли 13 человек. Обстрелян харьковский супермаркет, 6 человек погибли, 15 получили 
ранения. Город Изюм Харьковской области превратился в полнейшую руину, сообщил мэр города. Постоянные 
российские обстрелы разрушили центральную часть города, сам город находится на грани гуманитарной 
катастрофы. С начала войны российские войска разрушили 90 жилых домов в Мелитополе и соответствующем 
районе Запорожской области В Мелитополе оккупанты захватили телебашню и вышки радиосвязи. Бердянск 
Запорожской области остался без газоснабжения из-за повреждения газопровода. В Николаеве утром крылатая 
ракета попала в здание воинской части, а вечером часть была снова обстреляна. Восемь военнослужащих 
погибли, 19 получили ранения, восемь пропали без вести. Российские войска нанесли удар по нефтебазам в 
Житомире и Чернигове, на них начался пожар. Морской порт Ольвии подвергся нападению. Ночью Сумы 
подверглись обстрелу с воздуха, погибли 9 человек, в том числе 2 ребенка. 

Хорошие новости! Николаевский аэропорт снова находится под контролем Украины! “Российская армия была 
вытеснена из аэропорта и ряда других точек вокруг Николаева. Сейчас мы ищем тех оккупантов, которые 
сбежали”, — сказал Виталий Ким, Глава Николаевской облгосадминистрации. Также на юге Украины в Мариуполе 
Донецкой области, Старобельске Луганской области и Чаплынке Херсонской области продолжаются акции 
протеста против российских оккупантов.  

Акции протеста против российских оккупантов. В Мариуполе прошла массовая акция. Жители Старобельска 
Луганской области вышли на митинг против российских оккупантов, сожгли флаг ЛНР и подняли государственный 
флаг Украины. В Чаплынке российские войска открыли огонь по мирным протестующим. 

Санкции. Глобальные санкции сильно бьют по российской экономике и элитам. Против России уже введено 5800 
санкций. Это мировой антирекорд. С российского рынка уже ушли более сотни компаний-гигантов. Bloomberg 
назвал процесс введения санкций “финансовой ядерной войной”. Российский центральный банк в понедельник 
более чем в два раза повысил процентные ставки - до 20%, так как рубль, валюта страны, упал до рекордно 
низкого уровня, сообщает Forbes. Bloomberg сообщает о возможном дефолте российской экономики к середине 
апреля. Верховная Рада Украины (Парламент) сообщает, что датская энергетическая компания Ørsted не будет 
заключать новые контракты с Россией, прекратив поставки российского угля на свои электростанции. Все 
компании «большой четверки» выводят свой бизнес из России. Регулятор Сингапурской биржи прекратил торги 
акциями “Газпрома”, а сингапурские телекоммуникационные компании StarHub и SingTel прекратили вещание 
российского государственного СМИ RT. Производитель самолетов Boeing приостановил закупку титана в России 
из-за войны между Россией и Украиной. Платформа поиска работы Upwork приостанавливает работу в России и 
Беларуси. Образовательные платформы Coursera и EdX объявили о прекращении сотрудничества с Россией. 
МИД Японии отнес Россию к 3-му уровню опасности, что означает рекомендацию отменить любые поездки в РФ. 

Женщины в военной сфере. С начала 2021 года в Вооруженных силах Украины числилось 57 тысяч женщин, 
что составляет 22,8% от общего количества военнослужащих, сообщает Vice со ссылкой на данные Минобороны 
Украины. Этот показатель намного выше, чем в соседней Польше (7,5%) и России (4%), а также США (16%) и 
Германии (12%). 

Дезинформация. Российские СМИ заявляют, что ВСУ обстреливают инфраструктуру Донбасса, показывая при 
этом кадры гражданских объектов, разрушенных российскими военными в других регионах Украины. Россия 
продолжает тактику с обвинением Украины в нападении на мирное население. Так, есть российские сообщения о 
том, что “украинские националисты в Мариуполе используют террористическую тактику: размещают свои огневые 
точки в домах, на которых местные жители оставляют таблички “не стрелять — здесь дети”. Кроме того, Россия 
утверждает, что за три часа на заявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано 172 нападения со 
стороны украинских военнослужащих и “националистов”. Россия также активно распространяет новый фейк о 
разработке биологического оружия на территории Украины. Также российские СМИ утверждают, что Служба 
безопасности Украины готовит провокации в Харькове с радиоактивным загрязнением. 

СМИ. Российские войска продолжают атаки на телебашню и радиовышки с целью нарушения каналов связи. В 
понедельник городская радиовышка Мелитополя была захвачена российскими войсками. 

Статистика: 

 Больше 1,7 млн. украинцев покинули Украину, спасаясь от войны. 

 Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 6.00 утра 8 
марта 2022 года: живой силы – более 12 000, танков – 303, боевых бронированных машин – 1036, 
артиллерийских систем – 120, РСЗО – 56 , систем противовоздушной обороны - 27, самолетов - 48, 
вертолетов - 80, единиц автомобильной техники - 474, легких катеров - 3, БПЛА оперативно-тактического 
уровня - 7, топливных цистерн -60. 
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Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была! 

 
●   По ссылке - информация как поддержать Украину и список надежных организаций. 
●   Поделитесь вашей личной историей про Украину, если вы путешествовали здесь или у вас есть 

друзья в Украине. Распространяйте информацию об Украине. 
●   Делитесь правдой — распространяйте информацию об этом обновлении и веб-сайте. 

 
Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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