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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 16.03.2022 

Мариуполь. Хорошие новости - из Мариуполя выехали 2000 машин с 
эвакуированными. Примерно столько же машин еще остается на выезде из города, 
сообщают в Мариупольском горсовете. Около 20,000 людей выехали из Мариуполя по 
гуманитарному коридору на собственных автомобилях. Плохая новость – врачи и 
пациенты Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе взяты в заложники 
российскими оккупантами. Представитель медперсонала успел отправить следующее 
сообщение: “Выходить из больницы нельзя. Там стрельба и обстрел. Мы остаемся в 
больничном подвале. Ни одна машина не может подъехать к больнице, и эта 
ситуация не меняется уже два дня. Вокруг больницы горят многоэтажные дома… 
Россияне загнали в больницу более 400 человек из ближайшего района. Нам не 
разрешено уходить”. Также днем российские войска начали наступление с моря. 
Российские корабли стояли у села Белосарайская Коса, откуда началась атака. Кроме 
того, гуманитарная помощь не может добраться до города – грузовики пытаются 
выехать из Бердянска, но блокируются на пути в Мариуполь, и затем возвращаются 
обратно. 

Города под ударами. Вчера российские войска атаковали аэропорт Днепра. Они 
продолжают свою стратегию уничтожения аэропортов и аэродромов по всей Украине. В 
Киеве обстреляли еще один 12-этажный дом. Впервые российские оккупанты нанесли 
авиа удары по гражданским объектам в Запорожье, в том числе по одному из 
железнодорожных вокзалов. Тяжелые бои шли в Рубежном Луганской области. 
Воздушным налетам подверглись Бердичев Житомирской области и Мархаловка 
Киевской области. Всю ночь в Херсоне были слышны взрывы. За сутки почти все районы 
Харькова подверглись артиллерийскому обстрелу оккупантов. В Николаевской области 
активист из Бердянска Виталий Шевченко был похищен российскими войсками после 
организованной им мирной акции. В Киевской области, в городе Буча, оккупанты взяли 
в заложники волонтеров и сотрудников городской администрации, сообщили в 
горсовете. В Виннице под обстрел российских оккупантов попала телебашня.  

Гуманитарная ситуация. По словам министра Ирины Верещук, 15 марта были открыты 
семь из девяти гуманитарных коридоров и эвакуировано почти 29,000 человек. 
Ситуация в Херсонской области ухудшается. В населенных пунктах, особенно малых, 
ситуация катастрофическая. Людям катастрофически не хватает медикаментов и 
продуктов питания. Также существует проблема с электричеством, газом и 
водоснабжением. Во вторник из Оскильского психоневрологического интерната 
эвакуировали 320 подопечных, и власти рассчитывают на “зеленый коридор” из Изюма 
для продолжения дальнейшей эвакуации. 

Внешняя политика. Визит премьер-министров. Премьер-министры Польши, 
Чешской Республики и Словении отправились в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. 
“Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом 
суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки 
украинскому государству и обществу”, — говорится в сообщении польского 
правительства. Это первые западные лидеры, посетившие Украину с начала войны. 
После встречи Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам выразил 
благодарность за визит и призвал “всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может 
быть опасно, это правда. Потому что наше небо еще не закрыто для российских ракет 
и самолетов”. 

Совет Европы. Россия официально выходит из Совета Европы незадолго до того, как 
ее исключили официально. Это вторая страна, покинувшая Совет после Второй 
мировой войны. В практическом плане решение России означает игнорирование 
Европейской конвенции о правах человека, российские граждане не смогут обращаться 
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в Европейский суд по правам человека, а российское правительство может вновь ввести 
смертную казнь. Однако де-юре членство России прекращается в конце финансового 
года, а именно 31 декабря. Между тем, после решения России о выходе из Совета 
Европы, ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации. 

Украина-НАТО. Президент Зеленский в своем обращении к лидерам Объединенного 
экспедиционного корпуса под руководством Великобритании дал понять, что не 
ожидает вступления Украины в НАТО в ближайшее время. “В течение многих лет мы 
слышали о том, что дверь якобы открыта (к членству в НАТО), но теперь мы слышим, 
что мы не можем войти. И это правда, и это нужно признать”, — сказал он. “Я рад, что 
наши люди начинают это понимать и полагаться только на себя и на наших партнеров, 
которые нам помогают”, — добавил он. 

ВТО. “Европейский Союз в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами-
единомышленниками (Албания, Австралия, Исландия, Республика Корея, Молдова, 
Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия) перестанет 
относиться к России как к стране, которая находится в режиме наибольшего 
содействия в рамках ВТО на сегодняшний день”, - заявил исполнительный вице-
президент Европейской комиссии Домбровскис. Это решение лишит Россию 
приоритетных и выгодных торговых преимуществ. Теперь страны могут повышать 
таможенные сборы или вводить запрет на импорт российский товаров. 

Переговоры - Раунд 4. Переговоры продолжаются, однако обе команды взяли перерыв 
до сегодняшнего дня и продолжают работу в подгруппах. "Продолжим завтра. Очень 
сложный и жесткий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, 
безусловно, есть пространство для диалога. В перерыве работа в подгруппах будет 
продолжена…», — говорит советник Главы Офиса Президента Украины. 

Защита окружающей среды. Министр обороны России Шойгу обратился с личным 
письмом к Путину с просьбой вырубить украинские леса на оккупированных териториях. 
Древесину предлагается использоваться, в первую очередь, для военных целей, а 
излишки будут проданы и вся прибыль будет направлена на военные цели. В первую 
очередь это может касаться ныне оккупированных Россией территорий. 

Цифровая безопасность. Группа Anonymous успешно осуществили новую кибератаку 
на российские правительственные сайты, в том числе ФСБ (Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации), взломала сайт российской Государственной 
корпорации по атомной энергии “Росатом” и пообещала поделиться “несколькими 
гигабайтами данных” и информацией о безопасности компании. 

  

СМИ. С начала войны российские военные убили как минимум 3 журналистов. По 
словам Людмилы Денисовой, в Николаеве, Киеве и Ирпене погибли трое журналистов. 
По ее словам, с 24 февраля многие журналисты были преднамеренно ранены 
российскими военными. Вчера под Киевом были убиты журналист Fox News Пьер 
Закжевський и украинская фиксерка Олескандра Кувшинова, еще один журналист 
получил тяжелые ранения. Российские войска нарушают всевозможные законы и 
преднамеренно нападают на представителей прессы. 

Статистика. 

●      С 24 февраля россияне запустили по Украине более 900 ракет различных 
типов. 
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●  Российскими войсками уничтожено 3500 объектов инфраструктуры. По 
меньшей мере 28 культовых сооружений были повреждены или разрушены. 

●   Данные последних опросов: 56% опрошенных считают, что главная цель 
российского вторжения — полное уничтожение украинского народа, и это 
мнение преобладает во всех регионах Украины. Поддержка вступления 
Украины в НАТО несколько снизилась с рекордных 76% до 72% за последние 
две недели. Основная причина — отсутствие решения закрыть небо над 
Украиной, которого требовали почти 90% украинцев и украинок. 

●    Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных 
по состоянию на 6.00 утра 16 марта 2022 года: живой силы – более 13 800, 
танков – 430, боевых бронированных машин – 1,375, артиллерийских систем 
– 190, РСЗО – 70 , систем противовоздушной обороны - 43, самолетов - 84, 
вертолетов - 108, единиц автомобильной техники - 819, легких катеров - 3, 
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11, топливных цистерн -60, единиц 
специального оборудования - 10. 

 

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
 

● Поддержите ближайший к вам гуманитарный центр.  
● 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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