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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 20-21.03.2022 

Города под обстрелами. Поскольку российским оккупантам не удается добиться значительных 
военных успехов, продолжаются ежедневные атаки на гражданскую инфраструктуру. Россия 
совершает регулярные обстрелы городов и мирного населения как один из способов удержания 
власти в обстреливаемых и оккупированных городах. Мариуполь. В минувшие выходные российские 
оккупанты сбросили бомбы на Мариупольскую школу искусств, где в укрытии прятались около 400 
жителей, здание разрушено, люди оказались в ловушке. Посмотрите видео Мариуполя с дрона в эти 
дни. Российская армия призвала украинские власти сдать Мариуполь во избежание гуманитарной 
катастрофы. Украина отклонила требование о сдаче Мариуполя к 5 часам утра понедельника, 
поскольку российские войска лишь усилили обстрел стратегического порта и насильственно 
депортировали тысячи жителей, по словам городских властей и свидетелей. В Луганской области 
продолжились активные обстрелы: российские войска обстреляли Северодонецк, Лисичанск, 
Горское, Кременную, Привиллу и Золотое. Повреждено более 19 многоквартирных жилых домов, 19 
частных домов, 2 объекта инфраструктуры здравоохранения. 56 человек погибли при прямом 
обстреле дома престарелых в Кременной Луганской области. Пятнадцать человек выжили, но были 
насильно доставлены на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический центр. 
В Харькове с начала вторжения российские войска повредили или разрушили более 600 домов. Это 
жилые дома, а также здания областной администрации, горсовета, полиции, спецслужб и 
исторические здания. За выходные погибли 5 человек, в том числе 9-летний ребенок, погибший во 
время обстрела пригородов Харькова. В Ивано-Франковской области, как утверждают российские 
военніые, они использовали гиперзвуковое оружие для уничтожения складов с оружием. Информация 
еще не подтверждена. Киевская область. В минувшие выходные по Киеву были нанесены ракетные 
удары по жилым домам, а также по торговому центру. В результате авиаудара по селу Макаров 
погибли семь человек, пятеро получили ранения. В первые же дни войны российские войска 
разрушили часть дамбы на Киевском водохранилище и реке Ирпинке. С одной стороны, ситуация не 
позволяет России перебросить свои войска поближе к столице, так как вода медленно затапливает 
местность на их пути. Однако, с другой стороны, вода затапливает близлежащие села, такие как 
Демидов, и препятствует доставке гуманитарной помощи и эвакуации жителей региона. В Николаеве 
в результате пятничного авиаудара по казармам погибли более 40 морских пехотинцев. В Ровно 
утром в понедельник по полигону были нанесены два ракетных удара. В Сумской области российские 
войска обстреляли завод “Сумыхимпром”. Зафиксирована утечка аммиака в радиусе 2,5 км. Однако 
уже через два часа ситуация была под контролем. 

Следите за реальной картой задокументированных убытков и потерь в результате войны России 
против Украины, подготовленной Beliingcat. 

Похищение активистов. Российские военные продолжают преследовать местных активистов. В 
городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты похитили первого заместителя 
городского головы Ивана Самодюка. В Волновахе более 20 украинских активистов были “арестованы” 
российскими войсками. Многочисленные западные СМИ сообщили, что они были “убиты или 
отправлены в лагеря” после российского вторжения в Украину. 

Депортации. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что российские войска вынуждают людей 
уезжать из Украины в Россию. За прошедшую неделю несколько тысяч мариупольцев вывезли в 
российские фильтрационные лагеря, где у людей проверяли телефоны и документы. После проверки 
некоторых мариупольцев перенаправили в отдаленные города России, судьба других остается 
неизвестной. 

Гуманитарные кризисы. Российские войска не пропускают гуманитарную помощь к мирным 
жителям. Жители Мангуша и Мелекино под Мариуполем умирают от голода из-за нехватки 
продовольствия. Город Чернигов неделями находится без электричества, без тепла, без воды и 
гуманитарных коридоров. Российские военные не пропустили в Херсонскую область 14 грузовиков с 
гуманитарной помощью. Из Днепровской области в Херсонскую область выехало 14 грузовиков с 
продуктами и лекарствами, которые везут инсулин, в котором нуждаются больные Херсонской 
области. Но оккупанты не пропустили помощь. Также гуманитарная помощь не может добраться до 
населенных пунктов, где продолжаются боевые действия в Луганской, Донецкой и Киевской областях. 
Лишение гражданских лиц продуктов питания и лекарств является ничем иным, как пытками и прямым 
нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах 
человека. 
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Международное сообщество. Президент США Байден на этой неделе отправится в Европу. Прежде 
чем отправиться в поездку по Европе, он планирует в понедельник провести телефонный разговор с 
лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. В четверг он отправится в Брюссель, а 
затем в пятницу в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Польши. Визит в Украину не 
запланирован. Организация Объединенных Наций опровергла утверждения России о 
предполагаемом существовании так называемых программ биологического оружия в Украине. Об 
этом заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека ООН по вопросам 
разоружения Изуми Накамицу. Швейцария готова выступить посредником в переговорах между 
Украиной и Россией, говорится в заявлении ее президента. Генеральный прокурор Украины Ирина 
Венедиктова сообщила, что уже 6 стран возбудили уголовные дела в отношении военных 
преступлений России: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Создана 
многосторонняя рабочая группа “Российские элиты, доверенные лица и олигархи” (РЕПО) - 
Австралия, Канада, Европейская комиссия, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания и 
США согласовали расширение сотрудничества с целью в т.ч. введения дальнейших санкций на 
российские активы. Недавно организованная Министерством юстиции США рабочая группа 
KleptoCapture, созданная Генеральным прокурором 2 марта, поможет поддержать эти 
международные усилия. Секретарь Казначейства имеет законные полномочия предлагать 
вознаграждение в размере до 5 000 000 долларов США за информацию. Украина призывает Грецию 
предоставить системы ПВО по примеру Словакии.  

Беларусь. Последняя группа из 11 белорусских дипломатов покинула Украину в субботу. Причинами 
эвакуации были названы “невыносимые условия работы и угроза безопасности”. Хотя официально 
Беларусь заявляет, что не будет участвовать в войне, служба безопасности Украины заявляет, что 
риск белорусского вмешательства остается высоким. Тем временем партизанское движение в 
Беларуси разрушает железнодорожное сообщение, не позволяя поездам с военной техникой и 
снабжением добраться до российских войск, расположенных на границе с Украиной. На контрольно-
пропускном пункте Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе активисты в выходные дни 
возобновили блокаду грузовиков, возвращающихся из Европы в Беларусь и Россию. Это не первый 
день блокады. Если в прошлые выходные было до двух десятков активистов, то сейчас от ста до 
нескольких сотен человек.  

Скрытая мобилизация. Министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ “Об организации 
привлечения участников военно-патриотического общественного движения “Юнармия” к проведению 
спецоперации на территории Украины”. “Юнармия” — радикальная военная организация при 
Министерстве обороны России. Ее участниками являются дети от 8 лет. Приказ призывает 
мобилизировать подростков в возрасте 17-18 лет. Поскольку оккупантам не хватает живой силы, 
Кремль рассматривает возможность привлечения к войне несовершеннолетних, а также вносит 
предложения по их обучению. Вопрос контролирует Геннадий Жидко, начальник главного военно-
политического управления ВС РФ.  

Прощание с пророссийскими партиями. Совет национальной безопасности и обороны Украины 
приостановил деятельность ряда политических партий во время военного положения. К таким 
партиям относятся “Оппозиционный блок за жизнь”, Партия Шария, “Наши”, “Оппозиционный блок” и 
социалистические партии. Эти маргинализированные партии годами вели пророссийскую 
деятельность в Украине и выступали за интеграцию Украины с Россией. 

Цифровая безопасность. В Украине за месяц произошло более 3,000 DDoS-атак, направленных на 
критически важную информационную инфраструктуру. Хакеры в первую очередь атакуют 
информационные ресурсы государственных органов, учреждений и компаний финансового и 
телекоммуникационного секторов. Несмотря на это, все сервисы работают и доступны 
пользователям. 

Энергетическая безопасность. Часть персонала Чернобыльской АЭС удалось, наконец, сменить 
после более чем 25-дневного плена. Что касается гарантий, то агентство заявило, что ситуация не 
изменилась по сравнению с той, о которой сообщалось ранее. Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) все еще не получало дистанционную передачу данных от своих систем 
мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, но такие данные передавались в штаб-квартиру 
МАГАТЭ с других АЭС в Украине. 

Новости Ватикана. Папа Римский Франциск посетил украинских детей в Ватиканской детской 
больнице. В настоящее время там госпитализированы 19 детей, прибывших из Украины после начала 
масштабного российского вторжения. Здесь лечат раковые и неврологические заболевания, а также 
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тяжелые травмы вследствии взрывов. Также Папа Римский Франциск разместил в Твиттере 
сообщение на трех языках, в котором выразил свою поддержку Украине.  

Интервью CNN. Президент Зеленский говорил с корреспондентом CNN Фаридом Захария о текущей 
ситуации в Украине в воскресенье. “Я готов к переговорам. Без переговоров мы не сможем 
закончить эту войну. Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь 
возможность поговорить с Путиным. Если эти попытки потерпят неудачу, то это будет 
означать, что это третья мировая война”. Обсуждая переговоры, Зеленский сказал, что его страна 
готова пойти только на ограниченные компромиссы, но не на передачу территории, за сохранение 
которой его граждане так упорно борются. Прочтите Politico для обзора основных моментов, которые 
обсуждались. 

Культура. Европейская киноиндустрия реагирует на нападение России на Украину. Вот краткий обзор 
реакции профессионалов кино, которые посыпались с самого начала вторжения. Читайте о городских 
пространствах Киева, которые сейчас в опасности.  

Статистика. 

 С начала войны российские оккупанты совершили 1,403 авианалета на Украину. 

 С момента вторжения противник нанес 291 ракетный удар, а также применил 459 ракет класса 
“земля-земля” и “земля-воздух”. 

 По оценкам, более 12 миллионов человек заблокированы в пострадавших районах или не могут 
покинуть их из-за повышенных рисков, разрушенных мостов и дорог, а также нехватки ресурсов 
или информации о том, где найти безопасность и жилье. 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
6.00 утра 21 марта 2022 года: живой силы – более 15 000, танков – 498, боевых бронированных 
машин – 1,535, артиллерийских систем – 240, РСЗО – 80, систем противовоздушной обороны – 
45, самолетов – 97, вертолетов – 121, единиц автомобильной техники – 969, легких катеров – 3, 
БПЛА оперативно-тактического уровня – 24, топливных цистерн – 60, единиц специального 
оборудования – 13. 

 

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  

 Поддержите Украинскую волонтерскую службу — некоммерческую организацию, которая 
оказывает поддержку наиболее незащищенным гражданам в Украине. 

 Поддержите ближайший к вам гуманитарный центр.  

 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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