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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 18.03.2022 

Переговоры. Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются 
в виртуальном формате и рабочих подгруппах. Однако появляется все больше 
информации о возможной встрече президента Зеленского с президентом России в 
ближайшие недели. Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Зеленский готов к 
встрече “хоть завтра” — “его позиция ясна, она сформулирована по всем вопросам, и 
Украина готова к этому разговору”. Михаил Подоляк отметил, что на повестке находятся 
вопросы, которые невозможно решить без участия глав государств.  

Внешняя политика. Немецкий Бундестаг. Президент Зеленский обратился к 
немецким парламентариям в четверг. Президент Украины довольно критично 
высказался о том, что одних только санкций недостаточно, Германии нужно прекратить 
финансовую поддержку России. В своем обращении он призвал не затягивать процесс 
вступления Украины в Евросоюз, ввести более жесткие санкции против России и 
поставить мир выше доходов. 

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, призывающую ООН принять 
немедленные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить 
массовую гибель мирных жителей. Это третья страна, парламент которой призвал 
страны ООН немедленно согласовать меры по созданию бесполетной зоны над 
Украиной для спасения жизней людей. 

Оружейный бизнес. В свежем опубликованном отчете Investigate Europe говорится, что 
10 стран-членов ЕС продолжают вести дела с Россией, связанные с оружием, несмотря 
на введенное эмбарго на продажу оружия России с 2014 года. Анализ охватывает все 
официальные данные об экспорте оружия за период 2015-2020 годов по всех 27 стран 
ЕС. Согласно общедоступным данным, проанализированным Investigate Europe, общая 
сумма экспорта военной техники составляет 346 миллионов евро. Франция, Германия, 
Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания — в 
разной степени — продали России “военную технику”. Исследование показывает, что 
понятие “военная техника” используется для обозначения разнообразных 
наименований и может включать в себя ракеты, бомбы, торпеды, артиллерийские и 
реактивные снаряды, наземные транспортные средства и корабли, а также детали 
боевой техники. 

Города под обстрелами. В течение последней недели каждый день один из районов 
Киева терпит разрушения от осколков ракет. Сегодня поврежден еще один 
многоквартирный жилой дом. Тяжелые обстрелы продолжаются вокруг Киева в 
Бучанском и Вышгородском районах, а также в 4 населенных пунктах Броварского 
района. Ранним утром на окраине Львова прогремели три взрыва на авиаремонтном 
заводе. Черниговская область остается под активным обстрелом, а российские войска 
размещают свою технику среди объектов гражданской инфраструктуры. Очередное 
нападение на мирных жителей произошло в Чернигове возле магазина. Среди 
пострадавших есть гражданин США. Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов 
говорит, что в городе нет ни одного неповрежденного дома. От военных действий 
пострадало около 80-90% гражданской инфраструктуры. Ежедневно на город 
сбрасывается около 50-100 бомб. Около 100 человек сумели высвободиться из завалов 
пострадавшего Мариупольского драматического театра, остальные остались под 
завалами. Эвакуация с территории театра невозможна из-за постоянных обстрелов. В 
Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне за ночь разрушили более 20 
домов. После обстрела Харькова разгорелся пожар на рынке Барабашово, одном из 
крупнейших рынков Восточной Европы. После ночного обстрела в Мерефе Харьковской 
области погиб 21 человек, 25 получили ранения. Ситуация в Херсоне остается 
критической, поскольку люди ограничены в средствах существования, а коридор для 
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эвакуации все еще не согласован. За прошедшие сутки из “горячих точек” эвакуировано 
3,810 человек — 2?000 мариупольцев смогли добраться до Запорожья, еще 1?810 
жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова и Бородянки эвакуированы. Следите 
за картой, показывающей последние события в стране. 

Цена войны. За одну неделю общая стоимость поврежденной Россией 
инфраструктуры в Украине выросла на 8,3 миллиарда долларов. В настоящее время 
приблизительная сумма ущерба составляет около 62,6 миллиарда долларов. Киевская 
школа экономики совместно с Офисом президента и Министерством экономики 
запустили веб-ресурс для сбора информации о повреждениях инфраструктуры. 

Сирия. Генштаб Украины предупреждает, что Россия завербовала около 1,000 
сирийских наемников, чтобы они присоединились к российской армии для ведения 
боевых действий в Украине. По данным военной разведки Украины, в ближайшее время 
планируется переброска вооружения, военной техники и других ресурсов из Сирии в 
Россию и Беларусь для поддержки российских оккупационных войск. 
Предположительно, сирийские боевики могли воспользоваться возможностью, чтобы 
вместо реальных боевых действий покинуть свою страну и перебраться в страны 
Европы. 

Бизнес. PayPal начинает работу в Украине. Nestle не покидает Россию и продолжит 
свою дальнейшую деятельность. Премьер-министр Шмыгаль обратился с призывом к 
генеральному директору Nestle, однако позиция компании остается неизменной. 

Бойкот. Шведский профсоюз докеров объявил о начале блокады российских судов и 
грузов из их портов с 28 марта. Европейское космическое агентство (ЕКА) отказывается 
сотрудничать с Роскосмосом в разработке миссии “ЭкзоМарс” из-за российского 
вторжения в Украину . 

Общественная поддержка войны в России. Михаил Подоляк ответил на призыв 
канцлера Германии Олафа Шольца “не оскорблять и не нападать на простых россиян”: 
“Официально 71% россиян решительно поддерживают войну против Украины и 
массовые убийства наших граждан. Примите это к сведению”. В своей статье для 
VoxUkraine Илона Сологуб говорит: “Путин олицетворяет агрессивную войну России в 
Украине. Но кровь невинных украинцев также на руках миллионов россиян, 
поддерживающих Путина”. Ознакомьтесь с уровнем общественной поддержки войны в 
России в статье. 

Культура. Культурное наследие остается под угрозой. В Изюме Харьковской области 
оккупанты уничтожили разрушен Мемориал памяти Второй мировой войны на горе 
Кременец. Одна из стел памятника упала в результате авиабомбардировки. Тем 
временем правительство Италии готово восстановить разрушенный театр в Мариуполе. 
Министр культуры Италии сообщил в Twitter, что Кабинет министров поддержал его 
предложение. В Лондоне MyArtBroker запустили тихий благотворительный аукцион 
работы Бэнкси “Солдаты CND”. Все собранные деньги пойдут в Детскую больницу 
Охматдет в Киеве, Украина. 

Украинская гражданская организация Hub в Брюсселе. Роберта Мецола, Президент 
Европейского Парламента вручила ключи от здания Европарламента украинской 
гражданской организации организации Promote Ukraine. Пространство в Эвропейском 
Парламенет будет использоваться для координации действий украинского 
гражданского общества (организация демонстраций, пресс-конференций и т. д.), а 
также для оказания психологической и административной поддержки переселенцам из 
Украины, прибывающим в настоящее время в Бельгию (поиск работы, регистрация в 
муниципальных учреждениях). 
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Статистика. 
●      С начала войны в Украину вернулись более 320,000 ее граждан. 
●     Ювенальные прокуроры Украины сообщают, что 109 детей были убиты и 130 

ранены в результате российского вторжения в Украину. 
●     Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных 

по состоянию на 6.00 утра 18 марта 2022 года: живой силы – более 14 200, 
танков – 450, боевых бронированных машин – 1,448, артиллерийских систем 
– 205, РСЗО – 72, систем противовоздушной обороны – 43, самолетов – 93, 
вертолетов – 112, единиц автомобильной техники – 879, легких катеров – 3, 
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12, топливных цистерн – 60, единиц 
специального оборудования – 11. 

 
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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