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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 17.03.2022 

  Украина вступает в четвертую неделю войны на своих землях.  

22 день войны продолжается. 

Переговоры. Четвертый раунд переговоров продолжается, перейдя в четвертый день 

виртуальных переговоров. С одной стороны, обе стороны указывают на некоторый прогресс в 

плане демонстрации готовности к переговорам. С другой стороны, российские силы усилили 

атаки против мирных жителей Украины. Кремль заявил, что переговорщики обсуждали статус 

военного нейтралитета Украины, аналогичный статусу Австрии или Швеции — обе страны 

являются членами Европейского Союза, но не входят в военный альянс НАТО. Однако в своем 

видеообращении Зеленский ответил, что приоритеты Украины предельно ясны — окончание 

войны, гарантии безопасности, суверенитета, восстановление территориальной целостности, 

реальная защита нашей страны (Украины). 

Международная поддержка. Обращение к Конгрессу. Президент Зеленский выступил перед 

Конгрессом США в среду. В своем выступлении он призвал к дальнейшей поддержке Украины, 

взывая к памяти о событиях в Перл-Харборе и 11 сентября. Зеленский призвал закрыть небо, 

рассмотреть вопрос об оказании дополнительной военной поддержки и систем ПВО, а также 

призвал создать новый союз “U-24.Объединение ради мира”. Профсоюз должен избегать 

бюрократических процедур и позволять своим членам оказывать немедленную поддержку в 

течение 24 часов. Вечером США объявили о своей военной помощи в размере 800 миллионов 

долларов в дополнение к уже одобренным 13,6 миллиардам долларов.  

Гаага. Международный суд ООН в Гааге обязал Россию немедленно прекратить боевые 

действия в Украине в соответствии с введенными предварительными мерами. Суд не нашел 

доказательств выдвинутых Россией обвинений в геноциде в Украине. Также Россия не явилась 

на первичные слушания, как и на предварительное оглашение решения, что явно 

свидетельствует о полном неуважении к законности. Предварительное постановление суда 

имеет обязательную силу в соответствии с международным правом. Решение имеет решающее 

значение с точки зрения того, что оно послужит отправной точкой для последующих судебных 

разбирательств. 

Мариуполь. Российские войска преднамеренно атакуют гражданскую инфраструктуру с мирным 

населением в Мариуполе. Вчера Россия сбросила бомбу на мариупольский Драматический 

театр, где укрывались 1200 мирных жителей. Российские войска целенаправленно ударили по 

зданию, зная о прячущихся в помещении детях. На спутниковом снимке MAXAR видны надписи 

“Дети”, написанные на земле перед театром. После этого российские вооруженные силы 

обстреляли бассейновый комплекс “Бассейн Нептуна”, где прятались дети и беременные 

женщины. Поскольку обстрел продолжался, разобрать оба завала не представлялось 

возможным. Под завалами до сих пор находятся дети и беременные женщины. Число 

пострадавших неизвестно. 

Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевич призвал к Нюрнбергскому 

или Гаагскому трибуналу для России за преступления, совершенные в Харькове и Мариуполе. 

Города под обстрелами: В Киеве в результате ракетного удара по городу повреждены два 

многоэтажных жилых дома. В Чернигове российские военные обстреляли людей, стоящих в 

очереди за хлебом. 10 человек погибли. С начала войны Житомирщина претерпела 57 

авианалетов, в результате которых погибли 43 человека, в том числе 20 мирных жителей. 

Ракетный удар нанесен по городу Сарны Ровенской области. В Рубежном Луганской области 

загорелись не менее 27 домов, пламенем были охвачены целые улицы. Ночью обстреляли город 
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Мерефа Харьковской области. В результате были полностью уничтожены школа и дом 

культуры, а также постройки на прилегающей территории. В Запорожье российские военные 

обстреляли колонну автомобилей, эвакуирующих людей из Мариуполя. Однако 3,207 (людей?) 

успели добраться в Запорожье поздно ночью из Мариуполя. Уже переселено более 3,000 

человек, в том числе 772 ребенка.  

Иван Федоров, похищенный российскими оккупантами мэр Мелитополя, сегодня был 

освобожден в обмен на 9 призывников РФ. Мэр Скадовска и его заместитель были похищены 

российскими военными, но позже в своем видеообращении он сообщил, что его якобы 

отпустили. Информация проверяется. 

Энергетическая безопасность. Украина становится членом Европейского энергетического 

союза. Технические специалисты в среду завершили синхронизацию энергосистем Украины и 

Молдовы с континентальной Европой, подключив их к ENTSO-e. Ранее сети были подключены к 

энергосетям России и Белоруссии, что создавало риск потенциальных отключений и 

политического шантажа. Европейская комиссия заявила, что это важный шаг в обеспечении 

стабильного электроснабжения. 

Российские войска продолжают детонировать снаряды и мины перед Запорожской АЭС, что 

подрывает безопасность станции. Украинский персонал остается на заводе без ротации уже 21 

день, чтобы избежать захвата станции российским персоналом. Формально оккупанты не 

вмешиваются в работу АЭС, но украинский персонал вынуждают соглашаться со всеми 

техническими решениями командующего оккупантами. 

Санкции. Против России введено более 6000 санкций. Швейцария вводит санкции против 

россиян. Федеральный советник Ги Пармелен утвердил санкции в отношении еще более 200 

физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права 

Россией в Украине. Решение касается олигархов и представителей бизнеса, чьи активы, как 

сообщается, будут заморожены. Отныне санкции соответствуют перечню ранее введенных ЕС. 

Канада запретила российским и белорусским самолетам заходить в воздушное пространство 

Канады. AirSerbia сокращает колличество своих авиарейсов между Сербией и Россией 

вследствии постоянного давления. 

Дезинформация. Россия заявила, что почти все граждане, эвакуированные из Мариуполя, 

отказались переселяться на подконтрольные Киеву территории. Фактически за один день из 

Мариуполя в Запорожье выехало около 11 тысяч человек. В Минобороны России заявили, что 

не наносили авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Они уверяют, что боевики национального 

батальона “Азов” совершили “новую кровавую провокацию”, взорвав заминированное ими 

здание театра. Россия продолжает отвлекать внимание от своих военных преступлений 

заявлениями о разработке химического и биологического оружия в Украине. Российские СМИ 

сообщают, что Служба безопасности Украины при поддержке стран Запада готовит провокацию 

с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Они распространили информацию о 

том, что среди захваченной украинской боевой документации обнаружена подробная карта 

территории страны с объектами и видами хранимых отравляющих веществ. В то время как почти 

весь Чернигов разрушен артиллерийскими обстрелами, Минобороны России заявляет, что 

российских войск в Чернигове нет и никогда не было. Они утверждают, что “все подразделения 

Вооруженных сил России находятся за пределами Чернигова, перекрывая дороги, и никаких 

наступательных операций на город они не ведут”. При этом недавно они заявляли, что никаких 

перекрытий дорог не было, а якобы их блокируют украинские военные. Российские СМИ 

утверждают, что все погибшие являются жертвами “украинских националистов”, либо эти 

видеокадры инсценированы СБУ. 
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Культура. Готовясь к возможным обстрелам, украинские учреждения культуры работают над 

защитой объектов искусства по всей стране. Пока музейные коллекции спрятаны в подвалах, 

статуи и здания на улицах укрыты мешками с песком и деревом. Подробнее читайте в репортаже 

Washingpost Port. 

Берлинский кинофестиваль не будет принимать российские делегации и представителей 

государственных структур, в то же время будут допущены российские независимые артисты 

будут допущены. 

Поддержите украинскую культуру – обращение Олеси Островской-Лютой, генеральной 

директорки Художественного Арсенала “24 февраля Россия начала полномасштабную войну 

против Украины и всей Европы. С тех пор российская армия ежедневно бомбила украинские 

города и села, уничтожая наше культурное наследие. Именно поэтому мы решили стать 

соучредителями Ukrainian Emergency Art Fund. Два наших главных приоритета — продвигать 

украинскую культуру как мощный инструмент укрепления позиций Украины среди 

демократических стран мира и оказывать поддержку независимым художникам, кураторам, 

арт-менеджерам, исследователям, арт-писателям и культурным неправительственным 

организациям в Украине”. Подробнее о том, как поддержать Фонд, можно узнать по ссылке. 

Статистика. 

●   Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по 

состоянию на 6.00 утра 17 марта 2022 года: живой силы – более 14 000, танков – 444, 

боевых бронированных машин – 1,435, артиллерийских систем – 201, РСЗО – 72, 

систем противовоздушной обороны – 43, самолетов – 86, вертолетов – 108, единиц 

автомобильной техники – 864, 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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