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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 29.03.2022 

Переговоры. После серии виртуальных встреч и обсуждений в рабочих подгруппах делегации Украины и 
России прибыли в Турцию для очередного раунда переговоров 29 марта. Накануне встречи министр 
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не собирается идти на уступки 
относительно “людей, земли или суверенитета” на переговорах. Программа--минимум переговоров в 
Турции – найти решение гуманитарного кризиса. Программа максимум это прекращение огня и 
достижение твердых договоренностей по этому поводу. 

Внешняя политика. Европейский совет представил план из 10 пунктов по усилению европейской 
координации по приему перемещенных украинцев. В документе изложены основные положения по 
оказанию поддержки людям, покидающим Украину. План предусматривает регистрационную платформу 
ЕС, скоординированный подход к транспортным и информационным узлам, возможности приема и 
размещения, политику борьбы с торговлей людьми, поддержку детей. 

Страны G7 отклонили требование России платить за газ в российских рублях. “Оплата в рублях 
неприемлема”, — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Шесть бывших министров обороны 
европейских стран призвали оказать Украине военную помощь. 

Города под ударами. В Кривом Роге украинской армии удалось отбросить российские войска на 40-60 
км от города. Ирпень Киевской области после месяца тяжелых боев вчера был освобожден, сообщил 
городской голова. Текущая карта ситуации вокруг Киева. Из Мариуполя, который все еще в блокаде, 
эвакуировали 150 000 жителей, а около 170 000 остались в осаде. Около 30 000 человек были незаконно 
депортированы на оккупированные россией территории и в саму Россию. Как сказано в сообщении 
горсовета, по предварительным данным погибло почти 5 000 жителей, среди которых 210 детей. 90% 
городской инфраструктуры повреждено или разрушено. Никополь Днепропетровской области ночью 
подвергся ракетному обстрелу. Ровенская область подверглась очередному ракетному обстрелу по 
нефтебазе. В Николаеве сегодня утром ракета попала в жилой дом. В Мелитополе российскими 
военными похищен начальник отдела образования Мелитопольского горсовета. Во временно 
оккупированном Энергодаре Запорожской области местные жители вновь вышли на проукраинский 
митинг, призывая покинуть город и освободить похищенного заместителя мэра. 

Санкции. Министерство иностранных дел Украины информирует о новых международных санкциях, 
введенных разными странами. Финская государственная железнодорожная компания VR 
приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией в соответствии с антироссийскими 
санкциями. Чехия заморозила активы на сотни миллионов крон, принадлежащие российским гражданам и 
компаниям, находящимся под санкциями. Корея запретила экспорт 57 видов нестратегических товаров в 
Россию и Беларусь. Ограничения в первую очередь касаются полупроводников, микросхем, чипов и 
компьютеров. Массачусетский технологический институт приостановил сотрудничество с российскими 
научно-исследовательскими институтами после 11 лет сотрудничества. 

Военные преступления. Генпрокуратура сообщила о начале сотрудничества с Евроюстом по 
расследованию военных преступлений, совершенных Россией против Украины. Совместная 
следственная группа, которую ранее поддерживали Литва и Польша, также будет координировать свои 
усилия с Международным уголовным судом (МУС). Агентство окажет техническую и юридическую помощь 
в создании совместной следственной группы. 

Энергетическая безопасность. Российские войска, находящиеся в настоящее время на захваченной 

Чернобыльской АЭС, могли получить внутреннее облучение из-за радиоактивной пыли. Ранее отряд 
проезжал на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием 
“Рыжий лес”, поднимая облака радиоактивной пыли. Вдыхание радиоактивной пыли может вызвать 
внутреннее облучение. 

Цифровая безопасность. Национальный оператор телекоммуникационных услуг Украины “Укртелеком” 
подвергся масштабной кибератаке, которую называют одной из самых мощных с начала войны. 
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Укртелеком обеспечивает фиксированную связь, а также Интернет по всей стране, являясь одним из 
крупнейших поставщиков услуг. 

Дезинформация. Anonymous не останавливается. На этот раз группа обнародовала “слитый” документ 
— приказ России снимать пропагандистские ролики, чтобы дискредитировать отношение украинских сил 
к военнопленным (POWs). В последние пару дней в СМИ и Интернете циркулируют видеоролики, на 
которых “украинские солдаты” пытают российских военнопленных. Украинские официальные лица 
заявили, что это фейк, ссылаясь также на то, что Украина создала лагеря для заключенных в соответствии 
с требованиями Женевской конвенции. Слитый документ подтвердил, что видео было инсценировано 
российскими военными. 

Культура. В Харькове российские оккупанты уничтожили еще один памятник архитектуры – бывшую 

пожарную часть, построенную в 1867 году. Пока российская армия продолжает последовательную 
политику уничтожения культуры, Украина продолжает собирать информацию о военных преступлениях. 
По ссылке вы можете ознакомиться с актуальным списком поврежденных или разрушенных объектов 
культурной инфраструктуры. 

Позитивные новости. Меньше двух недель назад мы писали о благотворительном аукционе работ Бэнки 
в Лондоне. По состоянию на вчера антивоенная картина Бэнкси CND Soldiers была продана на аукционе 
British Silent Auction примерно за 100 тысяч долларов США. Собранная сумма пойдет на киевскую детскую 
больницу “Охматдет”, где лечат раненых из-за российской агрессии. 

Статистика: 

●   1,370 ракет выпустила Россия  по Украине, сообщает Пентагон США. 
●   510,000 граждан вернулись в Украину с начала войны. 75-80% от общего количества вернувшихся - 

мужчины. 
●   3,8 млн человек покинули Украину с начала войны. 
●   С начала войны количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях 

уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 
Национальная полиция Украины. 

●    Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 6.00 
утра 29 марта 2022 года: живой силы – более 17,200, танков – 597, боевых бронированных машин – 
1,710, артиллерийских систем – 303, РСЗО – 96, систем противовоздушной обороны – 54, самолетов 
– 127, вертолетов – 129, единиц автомобильной техники – 1,178, кораблей и легких катеров – 7, 
БПЛА оперативно-тактического уровня – 71, топливных цистерн – 73, единиц специального 
оборудования – 21, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. 

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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