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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 27-28.03.2022 

Внешняя политика. Президент США Байден прибыл в Польшу в пятницу, чтобы встретиться с 
американскими военными, украинскими беженцами и рядом официальных лиц, в том числе с министром 
иностранных дел и министром обороны Украины. В воскресенье вечером он выступил с официальной 
речью в Варшаве, основным посылом которой было: “То, что происходит в Украине, изменит 21 век. Это 
не война России против Украины, это война тирании против всего мира. США будут с Украиной 
абсолютно во всем до победы Украины. Ничто не заставит США отвернуться от Украины и ослабить 
поддержку, наоборот, будет только укрепление связей между двумя странами. При этом быстрой 
победы не будет. Мы должны четко понимать: эта битва не будет выиграна ни за дни, ни за месяцы. 
Нам нужно подготовиться к предстоящей долгой борьбе”. Однако замечание Байдена о том, что Путин 
“не может оставаться у власти”, вызвало некоторые дискуссии даже в самых близких кругах. Позже ряд 
официальных лиц пояснили, что ни США, ни ЕС не хотят навязывать России смену режима. Тем временем 
президент США объявил о дальнейших санкциях, а именно о закрытии американских и европейских портов 
для российских судов. Позиция Украины остается неизменной: наряду с санкциями необходимо больше 
оружия для предотвращения дальнейших авианалетов и ракетных ударов. 

Города под ударами. По данным Минобороны, в субботу оккупантов оттеснили от Киева на 35-70 км. 
Однако регулярные артобстрелы продолжаются. Сначала российские вооруженные силы в субботу 
вторглись в город Славутич и захватили там городскую больницу. Во время местного мирного 
протеста российские военные забросали протестующих гранатами. Они также похитили мэра города, 
которого через несколько часов отпустили. Позже в тот же день появилась информация о том, что 
город находится под контролем России, но после проверки города на наличие оружия российские 
войска перегруппировались и заняли все блокпосты на въездах в город. В выходные Россия запустила 
несколько ракет по нефте- и газоперерабатывающим заводам. Во Львове крылатые ракеты поразили 

нефтеперерабатывающий завод Украинской железной дороги и один из заводов города. Эти ракеты 
были запущены из Севастополя.  

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар на заводе спустя почти 16 
часов. Минобороны России подтвердило обстрел Львова. Обстрел во Львове совпал с визитом 
Президента Байдена в польский город недалеко от границы, где он встречался с украинскими 
беженцами прямо перед своими встречами в Варшаве в тот же день. В тот же день ракета попала в 
нефтеперерабатывающий завод в Дубно, возле  Ровно. Завод был полностью уничтожен. Похожий 
обстрел произошел в воскресенье в Луцке — ракеты, выпущенные из Беларуси, поразили и там 

нефтеперерабатывающий завод. В воскресенье вечером сильные взрывы были зарегистрированы в 
Луцке, Киеве, Ровно, Харькове и Житомире почти одновременно.  

В Чернигове местные власти сообщают, что легче подсчитать неповрежденные дома, так как 
большая часть городской инфраструктуры либо повреждена, либо разрушена. Ядерный 
исследовательский центр в Харькове в очередной раз подвергся нападению. Продолжаются 
ожесточенные бои за контроль над Изюмом Харьковской области. Сообщается, что недалеко от 
Авдеевки Донецкой области россияне используют запрещенные фосфорные боеприпасы. 

Мариуполь. Мариупольский горсовет сообщает, что российские оккупанты выгнали врачей и больных из 
городской больницы №1, а также людей, которые прятались там от обстрелов в подвале, всего около 700 
человек. Между тем, мэр города сообщает, что из города было эвакуировано 50% населения (из общей 
численности населения в 540 тысяч до войны), из них около 60 тысяч человек покинули город через 
гуманитарный коридор на территорию, подконтрольную Украине. По предварительным оценкам, 20-30 
тысяч мариупольцев были депортированы на оккупированные территории или в Россию. 90% городской 
инфраструктуры либо повреждено, либо уничтожено. Гуманитарный и эвакуационный коридоры не будут 
работать в понедельник, 28 марта, так как украинская разведка предостерегает от провокаций со стороны 
российских военных. 
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Освобождение. Тростянец Сумской области был освобожден от российской армии после нескольких дней 
оккупации. В Запорожской области отряды территориальной обороны освободили от оккупантов два села 
— Полтавку и Малиновку. 

Похищения и депортации. В Мелитополе российские войска собрали руководителей объединений 
совладельцев многоквартирных домов и предложили им сообщить о квартирах, “где живут фашисты”. 
“Фашистами” они считают всех тех, кто находится в оппозиции к российским силам и оказывает поддержку 
украинскому правительству. Правозащитная группа “Евромайдан SOS” сообщает, что с начала войны по 
меньшей мере 36 человек были похищены или пропали без вести. Организация призывает поддержать 
освобождение пропавших без вести, поскольку нападения на активистов и оппозицию продолжаются. 

Министр временно оккупированных территорий Ирина Верщук сообщила, что российские войска 
планируют депортировать этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из оккупированного 
Россией Херсона во временно оккупированный Крым. 

Энергетическая безопасность. ЦЕРН, Европейская организация ядерных исследований, 
приостанавливает участие ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, и наоборот; приостанавливает все предстоящие события, а также 
новые соглашения, связанные с Россией или Беларусью. 

Узнайте больше о (не)зависимости Европы от российского газа в нашем новом информационном 
бюллетене. 

СМИ. С начала полномасштабной войны России против Украины 12 журналистов погибли, 10 получили 
ранения, сообщает генпрокурорка Ирина Венедиктова. Россия совершила 148 преступлений против 
журналистов и СМИ в Украине. Более 70 СМИ были вынуждены закрыться из-за захватов редакций, угроз 
и временной оккупации. Зафиксировано шесть случаев похищения и пыток журналистов. 

Международные СМИ подверглись жесткой критике, в т.ч. CNN и Sky News, из-за того что в субботу 
продолжали прямую трансляцию обстрела Львова из помещений, близких к месту взрыва. В настоящее 
время существуют ограничения на сообщение, публикацию фотографий или прямую трансляцию ракетных 
ударов до официальных заявлений властей, поскольку это может помочь скорректировать цель и сделать 
возможными повторные атаки. 

Президент Зеленский дал виртуальное интервью российским оппозиционным СМИ — «Зыгарь», «Дождь», 
«Медуза», «Коммерсант» и «Новая газета». После интервью российский регулятор Роскомнадзор призвал 
СМИ воздержаться от публикации интервью. Журналисты, базирующиеся за пределами России, все равно 
выпустили его. Основными сообщениями были: 

- Гарантии безопасности являются приоритетом на переговорах. 
- Украина готова к обмену пленными и погибшими. Однако Россия не проявляет 

заинтересованности в возвращении их трупов: “Страшно. Когда такое отношение к своим – какое 
же отношение к другим”. 

- Путин опозорил русский язык в Украине, и украинцам будет стыдно им пользоваться. Отношение 
к русским беспрецедентно обострилось. Произошел глобальный, исторический, культурный 
раскол, который гораздо страшнее войны. 

- Как Украина видит победу — максимально уменьшить количество жертв, сократить 
продолжительность этой войны. Россия должна отвести свои войска обратно, как это было до 24 
февраля, до нападения. 

Культура. Мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру под Харьковом пострадал в результате 
обстрела российской артиллерии. По данным Харьковского государственного архива, здесь было 
расстреляно от 16 000 до 20 000 жертв Холокоста. Это второй мемориал жертвам Холокоста, 
подвергшийся обстрелу — 1 марта российские ракеты попали в Бабын Яр в Киеве. Правительство Украины 
создало базу данных о предполагаемых военных преступлениях против наследия страны, чтобы можно 
было зафиксировать ущерб, а тех, кто их совершил, можно было когда-нибудь привлечь к ответственности. 
Узнайте, как кураторы музеев и волонтеры в Украине пытаются переместить или защитить произведения 
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искусства, культурные артефакты и общественные памятники, поскольку российское вторжение 
продолжается. 

Переговоры. Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 29 марта в Турции. 
Пункты повестки дня Украины остаются неизменными — гарантии безопасности, территориальной 
целостности и суверенитета государства. 

Статистика: 

- Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 6.00 
утра 28 марта 2022 года: живой силы – более 17,000, танков – 586, боевых бронированных машин 
– 1,694, артиллерийских систем – 302, РСЗО – 95, систем противовоздушной обороны – 54, 
самолетов – 123, вертолетов – 127, единиц автомобильной техники – 1,150, кораблей и легких 
катеров – 7, БПЛА оперативно-тактического уровня – 66, топливных цистерн – 73, единиц 
специального оборудования – 21.  

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

- 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 

тут.   

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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