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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 14.03.2022 

Города под ударами. В Киеве во время обстрела пострадал 9-этажный жилой дом. 
Авиастроительный завод “Антонов” в Киеве подвергся обстрелу. В воскресенье в Пуща-
Водице, пригород Киева, был обстрелян психоневрологический интернат. На момент 
обстрела весь персонал был эвакуирован в безопасное место. Один снаряд попал в 
котельную. Второй снаряд попал в морг. Взрывной волной частично разрушен жилой 
корпус учреждения. В результате ракетного удара по административным зданиям в 
Житомирской области пострадали четыре человека, по предварительным данным, 
разрушено семь зданий. Во время авианалета недалеко от Ровно была уничтожена 
телерадиостанция. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины Метинвест 
сообщила об обстреле территории своего Авдеевского коксохимического завода, в 
результате чего были повреждены некоторые его объекты. Авдеевский завод считается 
одним из крупнейших коксохимических заводов Европы и основным производителем 
кокса для сталеплавильного производства в Украине. Ранее Генеральная прокуратура 
заявила, что пять ракет попали в завод, который уже приостановил работу после 
вторжения России в Украину. В результате авианалета на школу в Николаевской 
области погибли четыре человека. Российские войска продолжают похищать 
представителей местной власти в городах где продолжаются сопротивления 
оккупантам – утром в воскресенье был похищен глава Мелитопольского райсовета 
Сергей Прийма. 226 сел и малых городов Черниговской области остаются без 
электричества. Оккупированный Тростянец Сумской области остается военной базой 
российских войск, которую они используют для обстрела соседних районов. В 
Северодонецке Луганской области продолжаются активные обстрелы объектов 
гражданской инфраструктуры. 

В городах, временно находящихся под контролем российских войск, против оккупантов 
активно протестует украинское население. В воскресенье в Херсоне продолжились 
массовые митинги. 

По данным New York Times, по меньшей мере 67 украинских населенных пунктов 
пострадали — некоторые обстреливались несколько дней — артиллерийскими 
обстрелами, авиаударами и другими снарядами. Следите за визуализацией масштаба 
атак на карте. 

Гуманитарные кризисы. С начала войны в Мариуполе погибло 2187 человек. Город 
подвергся 22 авиаударам за 24 часа. Гуманитарная помощь снова не смогла дойти до 
города, будучи заблокированной в Бердянске из-за непрекращающихся обстрелов. Еще 
одна попытка помочь городу будет в понедельник. 

Переговоры. Украинская и российская делегации возобновят переговоры в формате 
видеоконференции в 10:30 по киевскому времени. При этом Михаил Подоляк выразил 
определенный оптимизм по поводу того, что Россия “не ставит ультиматумы, а 
внимательно прислушивается к нашим предложениям”. Он заявил, что Украина “не 
отступит от своих позиций. Наши требования — окончание войны и вывод [российских] 
войск. Я вижу взаимопонимание и идет диалог”. Однако эксперт UA предупреждает, что 
“режим тишины”, как замораживание военных действий, может привести к дальнейшему 
вторжению российских войск. Поэтому российские войска должны быть максимально 
оттеснены к границам России до прекращения огня. 

Китай. Разведка США через FT, NYT, CNN сообщает, что Россия обратилась к Китаю 
за военной помощью, утверждает советник главы Офиса президента Украины Михаил 
Подоляк. Тем временем Джейк Салливан и китайский лидер Ян Цзечи встретятся в 
понедельник в Риме, чтобы обсудить российско-украинскую войну. Встреча будет 
посвящена обсуждению “региональной и глобальной безопасности”. 
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Энергетическая безопасность. Украине удалось восстановить электроснабжение 
Чернобыльской АЭС, контролируемой российскими военными. Система охлаждения 
работает в соответствии с требованиями протоколов. Польша занимает более жесткую 
позицию в отношении независимости от российского газа — соглашение между 
Польшей и “Газпромом” не будет продлеваться после истечения срока его действия в 
конце 2022 года. В начале ноября будет запущен проект “Балтийская труба” для 
поставок газа из Норвегии в Польшу. 

Цифровой фронт. Президент Зеленский поздравил Meta с усилиями по борьбе в 
информационном пространстве. В то же время, он призвал Microsoft, SAP, ORACLE не 
вести двойную игру и прекратить поддержку своих продуктов в России. Американский 
стартап Clearview предложил использовать технологию распознавания лиц для 
выявления российских военных, борьбы с дезинформацией и идентификации погибших. 
Министерство обороны Украины пока не подтвердило эту информацию. 

СМИ. Российские военные убили еще одного журналиста - в Ирпене был застрелен 51-
летний американский журналист, еще один ранен и в настоящее время 
восстанавливается после операции. 

Дезинформация. Россия пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений 
в крупных украинских городах, постоянно распространяя различные сообщения о 
Донецкой и Луганской областях. В частности, российские СМИ сообщали, что так 
называемой народной милицией ЛНР обнаружены места массовых убийств мирных 
жителей украинскими военными в районе Попасной железной дороги. В Минобороны 
России убеждены, что боевики “Айдара” оборудовали огневые позиции в Никольском 
прямо на территории монастыря и взяли в заложники около 300 мирных жителей и 
монахов. Кроме того, российские СМИ сообщали, что российские военные обнаружили 
на Половинкино секретную тюрьму для военнопленных и мирных жителей, которую 
организовали “украинские радикалы”. Они утверждают, что местные жители рассказали 
о том, что “радикалы” устроили беспрецедентный террор. Они убивали, грабили, 
насиловали и пытали. Во время визита в Москву президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил Владимиру Путину, что Украина готовит нападение на Беларусь. 

Антивоенный протест. Десятки тысяч вышли на митинги в Європе против войны 
России в Украине. Крайне важно продолжать информировать граждан России и 
Беларуси об агрессивной войне, которую их лидеры ведут против Украины без их 
согласия. Ограниченное количество россиян и белорусов протестует против нападения 
на Украину, однако и их задержания все также широко распространены в обеих странах. 

 Статистика. 

-    Более 2,7 млн украинцев выехали из Украины из-за войны с Россией. Это 
самая большая миграционная волна со времен Второй мировой войны. 

-  7 миллионов детей пострадали от войны в Украине, 369 учебных были 
повреждены в результате бомбежек  и обстрелов, 57 из них были полностью 
разрушены. Следите за веб-сайтом, чтобы узнать больше об ущербе, 
нанесенном школам UA. 

-  Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных 
по состоянию на 6.00 утра 14 марта 2022 года: живой силы – более 12 000, 
танков – 389, боевых бронированных машин – 1,249, артиллерийских систем 
– 150, РСЗО – 64 , систем противовоздушной обороны - 34, самолетов - 77, 
вертолетов - 90, единиц автомобильной техники - 617, легких катеров - 3, 
БПЛА оперативно-тактического уровня - 8, топливных цистерн -60. 
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Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
●   Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте 

website. 
●   По ссылке - список надежных организаций которые поддерживают 

Украину. 
● Делитесь информацией о реальных историях войны. War. 

Stories.From.Ukraine. 
● 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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