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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 23.03.2022 

 Города под ударами. Украинские силы замедлили российское наступление на земле, однако по всей 
стране продолжаются активные обстрелы населенных пунктов с воздуха. Генштаб Украины заявляет, 
что это результат активного контрнаступления украинских сил с одной стороны. Другая причина этого 
в том, что Россия сейчас перегруппировывает свои войска, а также обустраивается на временно 
оккупированных территориях. В Киевской области продолжаются интенсивные обстрелы. Оккупанты 
обстреляли Бровары, попав в один из заводов, повредив семь автобусов и хозяйственные постройки. 

Возле Макарова сгорел склад крупнейшей украинской фармацевтической компании "Фармак" с 
убытками 1,5 млрд грн. На этом складе были все ингредиенты и упаковка, поэтому возобновить и 
продолжить свой бизнес в условиях постоянных обстрелов будет сложно. В Оболонском районе Киева 
из-за артиллерийского обстрела загорелись грузовик и два дома. В Чернигове российские войска 
разрушили мост на пути в Киев. Мост был необходим для эвакуации и доставки гуманитарной помощи. 
Мэр Чернигова уже проинформировал общественность о том, что на его месте планируют построить 
новый. В Северодонецке Донецкой области российские войска обстреляли детскую больницу, 
которая загорелась. Спасатели спасли 22 человека, в том числе 7 детей. Николаевский морской порт 
попал под обстрел. До понедельника порт частично обслуживал военно морской флот. В настоящее 
время выведены из эксплуатации и другие морские порты, в том числе Мариуполь, Бердянск, 
Скадовск, Херсон. В Рубежном Луганской области снаряд попал в жилой дом, погибли двое детей и 
взрослый. В Херсоне оккупанты применили слезоточивый газ для разгона мирной акции протеста. 
Еще две бомбы были сброшены на Мариуполь. Также в Мариуполе эвакуационная колонна, 
направлявшаяся из города, была заблокирована оккупантами, что является прямым нарушением 
Женевской конвенции. Однако около 1,200 человек все же смогли выбраться из Мариуполя в 
безопасное место. В Тростянце Сумской области горожане не имеют возможности хоронить своих 
умерших, потому что оккупационные войска лишают их этого права, не говоря уже о регулярных 
обстрелах города, что делает любую деятельность на улице опасной. 

Мирные протесты. Украинское гражданское население в оккупированных Россией городах 
продолжает протестовать против российского контроля. Попытки России подчинить себе население 
путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и 
внедрения марионеточных прокремлевских местных акторов пока не увенчались успехом. Разведка 
Министерства обороны Великобритании предупреждает, что Россия, вероятно, ответит на эти 
неудачи применением насильственных мер для подавления гражданского сопротивления.   

Похищение. Похищения местных властей и активистов продолжаются. В Херсонской области 
оккупантами похищен глава села Збурьевка. Но есть и хорошие новости, так как некоторые из 
похищенных были освобождены. Директор Херсонского академического областного театра кукол 
вчера был похищен оккупантами, но позже отпущен. Председатель Охтырского райсовета был 
освобожден после недельного плена. Журналистка Громадского Виктория Рощина наконец-то 
спасена из плена. Однако под Киевом пропал известный фотокорреспондент Макс Левин, 
находившийся на передовой. Известно, что в районе, где он работал, завязались ожесточенные бои. 
Левин сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB, Громадське. Его фото 
публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME и др. Предположительно, его могли убить 
или похитить. 

Преследование. Генпрокуратура Украины сообщила о первом заявленном и зарегистрированном 
случае изнасилования женщины в Киевской области российским военным. На основании озвученных 
обвинений установлена личность подозреваемого. 

Внешняя политика. Президент Зеленский обратился к итальянскому парламенту в рамках своей 
кампании по мобилизации международной поддержки. После выступления премьер-министр Италии 
Марио Драги сказал: “Мы хотим приблизить Украину к Европе. Я хочу сказать президенту 
Зеленскому, что Италия поддерживает Украину в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина 
вступила в Евросоюз”. 24 марта президент Зеленский виртуально присоединится к саммиту НАТО, 
чтобы заручиться международной поддержкой и призвать к дальнейшим действиям. Европейский 
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совет и “Большая семерка” среди прочего обсудят вопросы, связанные с запуском Трастового фонда 
солидарности с Украиной. В документе говорится об оказании поддержки Украине “для ее 
неотложных нужд” и “для восстановления демократической Украины”. Международная 
конференция продолжит сбор средств для этой инициативы.  

Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институтов (EFNIL) 
предоставила Украине статус ассоциированного члена. EFNIL — это некоммерческая организация, 
объединяющая языковые институты в Европе, в функции которых входит мониторинг официального 
языка или языков своей страны, консультирование по использованию языка или разработка языковой 
политики. 

Продовольственные кризисы. Украина является четвертым по величине внешним поставщиком 
продуктов питания в ЕС. В настоящее время политики ЕС осторожно заявляют, что нехватки 
продовольствия в Европе не ожидается, однако риск остается высоким. Что касается Украины, то 
экспорт украинского зерна в настоящее время остановлен. Human Rights Watch сообщает, что 
продовольственный кризис на Среднем Востоке и в Северной Африке обострился из-за российской 
агрессии против Украины. 45% украинского экспорта приходится на сельскохозяйственную продукцию. 
Большая часть производства пшеницы сосредоточена на востоке Украины, где сейчас идут самые 
интенсивные боевые действия. Мировые цены на продовольствие выросли более чем на 30% с 
прошлого года, а война в Украине еще больше подняла цены, которые с поправкой на инфляцию 
достигли самого высокого уровня с 1974 года. Губернатор Николаевской области на юге Украины 
сообщил, что, несмотря на активные боевые действия, аграрии готовятся к посевной. Подробнее о 
продовольственной безопасности.  

Цифровой фронт. Anonymous слили базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle, 
которая отказалась уйти с российского рынка. База данных содержала адреса электронной почты, 
пароли и данные о финансовых операциях деловых партнеров Nestle.  

Украина удерживает цифровой фронт наряду с военным. Министерство цифровой трансформации 
вместе с ИТ-сообществом объединили свои усилия для киберсопротивления. Узнайте больше из 7 
фактов об украинском киберфронте в буклете, подготовленном нашими авторками  Юлией Заплавной 
и Марией Сергийко. 

Защита животных. В Гостомеле российские войска уничтожили конюшню с 32 животными внутри. 
Украинские зоопарки в Харькове, Николаеве, Бердянске и Киеве просят купить входные билеты, чтобы 
поддержать там животных. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов EAZA собрала 576 тысяч 
евро для помощи украинским зоопаркам, пострадавшим от российского вторжения. 

К прочтению: 

 Как ошибки России и сопротивление Украины изменили путинскую войну (ft.com). 
Интерактивная карта и сюжетная линия ключевых событий российского вторжения в Украину и 
ключевых стратегических просчетов. 

 Бомбы меньшего размера, которые могут превратить Украину в зону ядерной войны  — 
The New York Times (nytimes.com). Вчера пресс-секретарь Кремля Песков упомянул, что 
Россия применит ядерное оружие в случае “экзистенциальной угрозы”. В статье подробно 
рассматривается ядерный потенциал России. 

  Украинский Президент Владимир Зеленский возглавил список самых влиятельных 
людей в Европе POLITICO-28. 

Статистика: 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
6.00 утра 23 марта 2022 года: живой силы – более 15,600, танков – 517, боевых бронированных 
машин – 1,578, артиллерийских систем – 267, РСЗО – 80, систем противовоздушной обороны – 
47, самолетов – 101, вертолетов – 124, единиц автомобильной техники – 1,008, легких катеров 
– 4, БПЛА оперативно-тактического уровня – 42, топливных цистерн – 70, единиц специального 
оборудования – 15. 
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Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  

 

 Вы можете поддержать благотворительную организацию “Криївка вільних” (убежище 
свободных людей), которая помогает с гуманитарной помощью и эвакуацией из горячих 
точек Киевской и Черниговской областей. Банковские реквизиты. 

 Делитесь актуальной информацией о ситуации в Украине либо в социальных сетях, либо 
в местных СМИ, либо распространяя этот апдейт. 

 Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте website. 
 Вы можете поддержать наш проект пожертвованиями через PayPal. Больше информации 

здесь. 
 

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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