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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 15.03.2022 

Переговоры - Раунд 4. Очередной раунд переговоров между делегациями Украины и 
России прошел в онлайн формате. Основные приоритеты остаются неизменными - мир, 
прекращение огня, немедленный вывод войск и гарантии безопасности. День 
завершился технической паузой, сегодня переговоры возобновятся. 

Города под ударами. Продолжаются обстрелы объектов гражданской 
инфраструктуры. Уже вторые сутки ракеты бьют по трем жилым домам в разных 
районах Киева. Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой 
области. Погибли не менее 2 человек, не менее 37 объектов гражданской 
инфраструктуры разрушено. С начала войны Россия разрушила в Харькове около 600 
жилых домов. Мирные митинги прошли на Херсонщине - в понедельник жители 
Белозерки вышли на мирные протесты против российских оккупантов. В Рубежном 
Луганской области оккупанты разрушили детский интернат, городскую больницу, 
четыре человека погибли. В результате авиаудара по телерадиовышке под Ровно 
накануне погибли 19 человек. 

Продолжаются преследования и похищения российскими войсками представителей 
местного самоуправления. Вчера подожгли дом секретаря Херсонской горсовета. 
Российские военные похитили священника Украинской Православной Церкви прямо из 
его дома в оккупированном Бердянске. Его задержали и увезли в неизвестном 
направлении. Ранее похищенный мэр Мелитополя находится в заложниках в 
оккупированном Луганске. 

Гуманитарная ситуация: Россияне начали выпускать людей из Мариуполя и наконец-
то согласились на “зеленый коридор”, сообщает советник мэра Мариуполя. Около 160 
частных автомобилей успели выехать из города. Однако гуманитарная помощь так и не 
смогла снова добраться до города, будучи заблокированной в Бердянске. С начала 
войны погибло более 2100 человек. Однако по неофициальным данным их около 20 
000, так как точные цифры невозможно подсчитать из-за продолжающихся обстрелов. 
Из Северодонецка Луганской области эвакуировали более 400 человек. В Сумской 
области вновь запустят гуманитарный коридор. 

Внешняя политика: Премьер-министры Республики Польша, Литовской Республики и 
Украины подписали Совместную декларацию. "Варшава и Вильнюс подчеркивают, что 
Украина должна немедленно получить статус страны-кандидата в ЕС и стать членом 
ЕС по ускоренной процедуре", - говорится в заявлении. Председатель Сейма 
Латвийской Республики направил письмо поддержки Украине с заверениями в 
поддержке стремления Украины к членству в ЕС. Парламент Эстонской Республики 
(Рийгикогу) принял решение, призывающее страны-члены ООН закрыть небо над 
Украиной от российского агрессора. Это первое такое решение парламента страны, 
которая является участницей ЕС и НАТО. Израиль выразил готовность взять на себя 
роль посредника между Украиной и Россией, заявил руководитель Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак. Международный Суд ООН в Гаагу огласит свое решение о 
временных мерах в связи с войной России против Украины в среду, 16 марта.    

Польско-белорусская граница: С выходных активисты украинской общины в Польше 
начали акцию протеста и блокаду перемещения подсанкционных товаров в Российскую 
Федерацию и Беларусь. Через польско-белорусскую границу перевозчики пытаются 
привозить в Россию и Беларусь товары, затронутые санкциями, а их владельцы 
вынуждены приостанавливать деятельность в странах. Поэтому на польско-
белорусской границе образовалась более 15-километровая очередь из грузовиков с 
российскими и белорусскими номерами. 
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Энергетическая безопасность: российские военные продолжают подвергать угрозе  
ядерную безопасность. Через сутки после завершения ремонтных работ на 
Чернобыльской АЭС российские военные вновь повредили линии электропередач, 
питающие Чернобыльскую АЭС и город Славутич. Позже вечером МАГАТЭ сообщило, 
что электроснабжение вновь восстановлено. Персонал Чернобыльской АЭС больше не 
может продолжать обслуживание важного для безопасности оборудования из-за 
физической и психологической усталости после почти трехнедельной непрерывной 
работы. Российские войска взорвали часть боеприпасов возле захваченной 
Запорожской АЭС. Взрывы произошли возле развалин учебного центра и энергоблока 
№1. Подробнее о ядерных угрозах читайте в комментарии эксперта UA energy. 

Российские военные уничтожили очистные сооружения в Васильевке 
Запорожской области. В настоящее время требуется капитальный ремонт 
сооружения и оборудования канализационной насосной станции №1. 
Загрязненные воды из города теперь поступают в Днепр без какой-либо очистки, 
что несет в себе значительную экологическую угрозу. 

Санкции. Глобальные санкции против России продолжаются. ЕС представил 
четвертый пакет санкций. Запрет коснется российской стали и железа, на экспорт 
предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро (55 000 
долларов США), и запрет на инвестиции в нефтяные компании и энергетический сектор. 
Кроме того, он будет нацелен на предметы роскоши, включая икру, определенные вина, 
сигары, кожаные чемоданы, бриллианты, некоторую электронику, отдельные 
музыкальные инструменты и даже оборудование для бильярда и боулинга. 

Ранее Центральный банк Багамских островов запретил подотчетным финансовым 
учреждениям проводить операции с российскими и белорусскими лицами, 
находящимися под западными санкциями. Американский производитель обуви и 
одежды Vans в России закрывается. Немецкий производитель оборудования Bosch 
заявил о прекращении поставок продукции в Россию 

Сельское хозяйство: Аграрии в Украине, которую часто называют “житницей Европы”, 
несмотря на продолжающуюся войну, готовятся к новому сельскохозяйственному 
сезону. Плановые потребности украинских аграриев обеспечены на 84%, в средствах 
защиты растений – на 55%, семенах – на 78%, самый острым остается дефицит топлива 
для сельхозтехники, но ситуация уже решается на уровне первых лиц, говорит министр 
сельского хозяйства. Трудно прогнозировать дальнейшие поставки сельхозтоваров, так 
как все зависит от военной обстановки в стране. Основная угроза исходит от российских 
военных, пытающихся уничтожить как гражданскую инфраструктуру, так и 
сельскохозяйственную технику. 

На данный момент Украина обеспечивает 57% импорта кукурузы в ЕС, 42% рапса и 47% 
подсолнечника. Но с блокадой порта в Черном море дальнейшая цепочка экспортных 
поставок находится под вопросом. Поэтому в настоящее время ЕС обсуждает 
возможные пути преодоления сбоев. Взгляните на карту направлений экспорта 
украинской сельхозпродукции. 

Поддержите животных. В настоящее время ряд зоопарков по всей Украине остались 
без кормов для животных. Харьковский зоопарк сейчас находится на грани тотальной 
катастрофы, так как город находится под постоянными обстрелами. Волонтеры рискуют 
своими жизнями в поисках провизии для животных и в попытках их эвакуации. Узнайте, 
как поддержать животных, по ссылке. 
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Статистика 

● Текущее оценочное количество пострадавших в Украине составляет 18 
миллионов человек, из которых 6,7 миллиона являются внутренне 
перемещенными лицами. По данным ВОЗ, страну покинули почти 3 миллиона 
человек. 

●   Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных 
по состоянию на 6.00 утра 15 марта 2022 года: живой силы – более 13 500, 
танков – 404, боевых бронированных машин – 1,279, артиллерийских систем 
– 150, РСЗО – 64 , систем противовоздушной обороны - 36, самолетов - 81, 
вертолетов - 95, единиц автомобильной техники - 640, легких катеров - 3, 
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9, топливных цистерн -60. 

 

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
●    Поддержите ближайший к вам гуманитарный штаб.  
●   Делитесь актуальной информацией о ситуации в Украине - в 

социальных сетях, либо в местных СМИ, либо распространяя эту 
краткую заметку. 

●   Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте 
website. 

●  Делитесь правдой — распространяйте информацию об этом обновлении 
и веб-сайте. 

 
Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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