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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 24.03.2022 
 

Месяц сопротивления. Утро 24 февраля началось со звуков взрывов. 
Украине дали максимум 72 часа, чтобы выжить в войне с Россией. 

24 марта Украина еще стоит. Как никогда раньше. 

Внешняя политика. Большие переговоры 24 марта. Сегодня в Брюсселе проходят три саммита - НАТО, 
Совета Европы и саммита G-7. На повестке дня - ситуация в Украине и дальнейшая поддержка Украины. 
Президент Зеленский выступит с видеообращением на встрече НАТО. Совет Безопасности ООН не 
поддержал составленный Россией призыв о доступе к помощи и защите гражданского населения в 
Украине. Среди основных причин - в документе ни слова не сказано о роли Москвы в войне. За резолюцию 
проголосовали только Россия и Китай, остальные 13 членов воздержались. Польша высылает 45 
российских дипломатов. Сообщается, что Польское агентство внутренней безопасности (ABW) выявило 45 
человек, имевших дипломатический статус, но в то же время состоявших на службе в спецподразделениях 
России. Между тем, после выхода из Совета Европы Россия с 16 сентября перестает быть участницей 
Европейской конвенции по правам человека. 

Беларусь. Беларусь дала 72 часа 12 украинским дипломатам на то, чтобы покинуть страну. Генеральное 
консульство Украины в Бресте соответственно закрывается из-за нехватки персонала. Около 4 украинских 
дипломатов останутся работать в Минске. Беларусь объясняет причину решения “недружественными 
действиями” со стороны Украины. В то время как Россия пытается заставить белорусскую армию 
официально участвовать в войне, белорусские военные по-прежнему не хотят вступать в войну. 
Сотрудники российских спецслужб проводят “индивидуальные беседы” с рядовыми, чтобы убедить их, а 
тех, кто не желает вступать, проверяют на связи с оппозицией. Белорусам предлагают $1000-1500 в месяц 
за “специальные задания” вместе с референтной подготовкой в российских военных вузах. Генштаб 
Украины подчеркивает, что уровень военного проникновения со стороны белорусской границы остается 
высоким. 

Военные преступления. Определение и использование терминов “военные преступления” и “военные 
преступники” требует определенного юридического обоснования, бюрократических процедур и времени. 
Однако, когда речь идет о российском вторжении в Украину, уже есть некоторые первые шаги в этом 
направлении. Вчера правительство США официально пришло к выводу, что российские войска совершили 
военные преступления в Украине. В заявлении Путин не упоминается напрямую, но упоминаются 
“российские вооруженные силы”. Польский сейм также принял резолюцию о совершении Россией военных 
преступлений, преступлений против человечности и нарушений Россией прав человека на территории 
Украины.  

Тем временем в России. Сообщается, что некоторые из ключевых высокопоставленных чиновников в 
течение некоторого времени пропали из публичного поля или покинули свои посты. Сообщается, что 
посланник президента Владимира Путина по климату Анатолий Чубайс покидает свой пост, став самым 
высокопоставленным российским правительственным чиновником, уволившимся из-за войны в Украине. 
Министр обороны России Сергей Шойгу не появлялся на публике около 12 дней, хотя является обычным 
общественным деятелем. Он упоминается в новостях в связи с подписанными указами, а также 
церемониями награждения, но фото или видео с ним отсутствуют. Российские СМИ проводят активную 
дезинформацию о возможном производстве химического и биологического оружия в Украине. Этими 
“вбросами” они подготавливает почву для оправдания применения самой Россией химического оружия в 
войне с Украиной. 

Города под ударами. Российские войска были отброшены на несколько километров восточнее от Киева, 
однако продолжали окапываться на оборонительных позициях северо-западнее города. По словам 
советника президента Украины Алексея Арестовича, вокруг Киева остается около 12 000 российских 
боевиков. 70-80% Ирпеня вернулось под контроль Украины, хотя уличные бои продолжаются. В Чернигове 
российские военные обстреляли объекты местных продовольственных компаний, повредив 
аммиакопровод. Ситуация остается под контролем, однако необходимо предотвратить дальнейшие 
повреждения, чтобы избежать утечки. Со вчерашнего вечера российские войска ведут активный обстрел 
объектов гражданской инфраструктуры. В Луганской области под обстрел попали жители Северодонецка, 
Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска и Воеводовки. В настоящее время в области без 
электричества остаются 35 населенных пунктов, повреждено или полностью разрушено 23 дома. Рубежное 
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Луганской области остается под регулярным обстрелом - ночью город снова обстреляли ракетами и 
фосфорными бомбами. С начала войны в Харькове разрушено 1,143 дома. Из них 998 жилых домов. Центр 
Харькова активно обстреливают ракетами, выпущенными из акватории Черного моря. В оккупированном 
Мелитополе оккупанты строят военную базу для запуска оттуда ракет. Из-за близкого расположения к 
гражданской инфраструктуре людей используют как живые щиты. 

Тем временем украинские силы уничтожили во временно оккупированном Бердянске крупный российский 
десантный корабль “Орск”. 

Крым. Россия ограничивает выезд из оккупированного Крыма через Крымский мост. РФ также ограничит 
паромное сообщение и полеты с полуострова в Россию. Формальная причина таких действий — борьба с 
украинскими диверсантами и предотвращение возможных “терактов”. Однако это, вероятно, предотвратит 
бегство мирных жителей с полуострова и распространение паники. 

Похищение. Российские оккупанты похитили из дома 75-летнего мужчину. Он оказался отцом ранее 
покинувшей Мелитополь журналистки, директорки “Главной газеты Мелитополя” и сайта “РИА-
Мелитополь” Светланы Зализецкой. Похитители требовали от журналистки вернуться в город и сдаться 
оккупантам, только после этого ее отца отпустят. 

Блокада грузов. Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призывают ЕС запретить 
перевозки российских и белорусских грузов автомобильным и морским транспортом. Цель состоит в том, 
чтобы создать условия, препятствующие легкому обходу существующих запретов, поэтому предлагается 
объединить меры для автомобильного и морского транспорта.   

Санкции. Bloomberg сообщает, что администрация Байдена и Евросоюз близки к соглашению, 
направленному на сокращение зависимости Европы от российских источников энергии. 

Цифровая безопасность. Анонимус продолжает киберсопротивление. Вчера группа объявила о взломе 
Центробанка России. Более 35 000 файлов будут доступны в течение 48 часов с засекреченными  
контрактами. 

СМИ. Оксана Баулина, российская независимая журналистка-расследователь, погибла вчера в пригороде 
Киева во время обстрела. Баулина, ранее также работавшая на лидера российской оппозиции Навального, 
погибла вместе с другим мирными жителями во время съемки обстрела российскими войсками. С начала 
войны погибли не менее пяти журналистов. 

Культура. Русские оккупанты разрушили здание Художественного музея Архипа Куинджи в Мариуполе — 
в нем хранились подлинники работ Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила 
Дерегуса и других мастеров. 

Солидарность с Украиной. В своем ночном обращении Президент Зеленский призвал людей всего мира 
выразить свою поддержку Украине 24 марта и далее: “Поэтому я прошу вас выступить против войны! 
Начиная с 24 марта – ровно через месяц после российского вторжения… С этого дня и после него. 
Покажи вашу поддержку! Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. 
Выходите во имя мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, 
поддержать жизнь”. 
 
Статистика: 

 4,554 человека были эвакуированы вчера из горячих точек Украины 

 264 мирных жителей погибли в Киеве с начала войны. 

 121 ребенок погиб и более 160 детей получили ранения. 

 58  машин скорой помощи были обстреляны, шесть медиков погибли. 

 1,200 ракет за один месяц выпустили российские войска по Украине. 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 6.00 
утра 24 марта 2022 года: живой силы – более 15,800, танков – 530, боевых бронированных машин 
– 1,597, артиллерийских систем – 280, РСЗО – 82, систем противовоздушной обороны – 47, 
самолетов – 108, вертолетов – 124, единиц автомобильной техники – 1,033, легких катеров – 4, 
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 50, топливных цистерн – 72, единиц специального 
оборудования – 16.  
 

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
 

 Наша партнерская организация U-Cycle ищет велосипеды для молодежных центров, 
доставляющих адресную гуманитарную помощь нуждающимся. 

 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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