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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 05.03.2022. 

НАТО. НАТО призвало Россию немедленно остановить войну против Украины, без каких-либо 
условий вывести все свои войска из Украины и приступить к реальной дипломатии прямо сейчас. 
Однако самый ожидаемый вопрос на встрече НАТО ̶  закрытие воздушного пространства над 
Украиной ̶  был отклонен. НАТО приняло единогласное решение не вмешиваться. Генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг не возлагал особых надежд на ближайшее будущее, заявив, 
что “дни, вероятно, станут еще хуже. Будет больше смертей, больше страданий и больше 
разрушений”. Министр иностранных дел Украины Кулеба прокомментировал в своем Twitter: 
“Действуйте сейчас, пока не стало слишком поздно. Не дайте Путину превратить Украину в 
Сирию. Мы готовы сражаться. Мы будем продолжать борьбу. Но нам нужны партнеры, которые 
помогут нам конкретными, решительными и быстрыми действиями уже сейчас”. Президент 
Зеленский в своем ночном выступлении назвал решение НАТО слабым. 
 
Энергетическая безопасность. Глава Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опроверг обвинения России в адрес Украины о якобы разработке 
ядерного оружия. Украина выполняет свои обязательства по нераспространению [ядерного 
оружия]. В свете последних событий, МАГАТЭ планирует срочные проверки украинских атомных 
электростанций в связи с нападением России на Запорожскую АЭС. АЭС находится под 
контролем Украины, но окружена российскими войсками.Тем временем обслуживающий 
персонал  на Чернобыльской атомной электростанции находится в заложниках уже почти 10 
дней. Больше информации о ядерной безопасности в нашем новом информационном 
бюллетене. 
 
Гуманитарная ситуация. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно 
помочь в создании гуманитарных коридоров. Запрос касается населенных пунктов в районах 
боевых действий в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, 
Херсонской, Луганской и Донецкой областях. В Херсоне оккупанты не пропускали украинские 
грузовики с гуманитарной помощью к мирному населению. Мариуполь уже четыре дня 
полностью  без света, газа, воды, интернета и т. д. Люди не могут покинуть свои квартиры и/или 
убежища из-за постоянных обстрелов. Наконец, эвакуация людей в Мариуполе и Волновахе 
начнется в 11:00 5 марта по местному времени по гуманитарному коридору. 
 

Обстрелы продолжаются по всей Украине, особенно в городах и селах Киевской области, 
окруженных российскими войсками. В результате обстрелов сгорело 8 домов. В селе 
Мархаливка погибли 5 человек, в том числе 3 ребенка. В Бучанском районе под Киевом 
российские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю, убив 2 человек (в том числе 
17-летнюю девушку) и ранив еще 4 (в том числе 2 детей). Предположительно, 40 человек были 
взяты в заложники в городе Гостомель Киевской области после того, как один из жилых 
кварталов был окружен российскими войсками. Город Тростянец Сумской области временно 
оккупирован. Станция скорой помощи находится под контролем россиян, которые запретили 
врачам выезжать на вызовы, кроме экстренных вызовов к детям. 
 

Без связи. Российские войска захватили теле- и радиостанции в Херсоне и Мелитополе и 
начали трансляцию российских каналов и пропаганды. В Херсонской области людей отключили 
от мобильных операторов Vodafone и Киевстар. Они могут оставаться на связи с внешним миром 
только через Wi-Fi. 
 

Акции протеста во время войны. Пока российские войска пытаются захватить украинские 
города, украинцы выходят с мирными протестами на улицы своих городов.. Жители Мелитополя 
и Приморска Запорожской области и Новопсковска Луганской области вышли на улицы на акции 
протеста против российской оккупации. Аналогичные протесты проходят и в других частях 
Украины, из последних — акции протеста жителей Энергодара, которые перекрыли дорогу к 
Запорожской АЭС. 5 марта акция протеста проходит в Херсоне. 
 
Замалчивание. В России принят закон о дезинформации (“закон о фейковых новостях”), 
налагающий строгие ограничения на свободу слова, включая лишение свободы на срок до 15 
лет. А именно, применяется к любым упоминаниям о войне России против Украины. По этой 
причине BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC и CNN временно приостановили свою работу в России. 
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Независимое медиа Znak.com было вынуждено закрыться. Facebook, Instagram и Twitter 
запрещены в стране из-за якобы “дискриминационной политики в отношении России”. 
 

Дезинформация. Россия продолжает ложно обвинять Украину в подготовке провокаций и не 
признает, что наносит удары по жилым домам и мирным гражданам. Официальные 
представители Минобороны России утверждают, что “украинские националисты” планируют 
провокацию в Харькове при поддержке западных СМИ. Предполагаемая цель этой провокации 
— заставить российскую сторону открыть артиллерийский огонь по жилому сектору Харькова, а 
затем заснять это и распространить по западным СМИ. Более того, Россия утверждает, что 
“националисты” ограничивают передвижение местных жителей, в том числе детей, запрещая им 
покидать свои дома. 

Россия утверждает, что пожар на АЭС в Энергодаре был вызван украинскими диверсантами, 
которые спровоцировали россиян открыть артиллерийский огонь по станции. 

Спикер Госдумы России заявил, что Владимир Зеленский покинул Украину и скрывается в 
Польше. В ответ на это президент Зеленский записал видео из своего рабочего кабинета. 

Международная солидарность. 4 марта президент Зеленский обратился к международному 
сообществу, и тысячи людей вышли на улицы в нескольких европейских городах (Прага, Чехия; 
Тбилиси, Грузия; Париж и Лион, Франция; Братислава, Словакия; Франкфурт и Мюнхен, 
Германия; Вильнюс) , Литва и др.) выразить свою поддержку Украине. В пятницу вечером тысячи 
жителей Грузии вышли на улицы в поддержку Украины и слушали обращение президента 
Зеленского. Тем временем в Латвии, улицу в Риге, где расположено посольство России, 
переименуют в улицу Независимости Украины. Оттава, Канада, планирует аналогичное 
переименование улицы. 

Бизнес. Глава Верховной Рады (Парламента) Украины обратился к руководителям компаний 
Visa и Mastercard с просьбой заблокировать все платежи, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом по всех, без исключения, картах Visa и Mastercard, выпущенных как 
на территории России, так и российскими банками за границами России, по всех кредитных и 
дебетовых картах, выпущенных в России. Между тем, бизнес в России продолжает 
приостанавливать или ограничивать свою деятельность — Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM, 
CISCO и другие. Детальный обзор бизнеса, который ушел из России можно посмотреть тут. 
Однако Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone остаются в России. 

Цифровая безопасность. Украина приобретает статус участника-контрибьютора 
Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. “Присутствие Украины в 
Центре улучшит обмен опытом в области кибербезопасности между Украиной и странами-
участницами CCDCOE”. 
 

История повторяется. В течение последних 30 лет Россия продвигала свой образ “спасителя” 
и “защитника” нуждающихся. Взгляните на очень краткий обзор, так называемых, 
“миротворческих” миссий и их результатов, подготовленный украинской командой (на разных 
языках). 
 

Статистика: 
 28 детей убиты, 840 получили ранения с начала войны. 

 больше 1 миллиона людей за 8 дней эвакуировано Украинскими железными дорогами из 
горячих точек в всей Украине. 

 Генштаб ВСУ озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 
6.00 утра 5 марта 2022 года: живой силы – более 10 000, танков – 269, боевых 
бронированных машин – 945, артиллерийских систем – 105, РСЗО – 50, систем 
противовоздушной обороны - 19, самолетов - 39 (уточняется), вертолетов - 40 
(уточняется), единиц автомобильной техники - 409, легких катеров - 2, цистерн с 
горюче-смазочными материалами - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 
(данные уточняются). Данные постоянно обновляются. Точный подсчет усложняется 
высокой интенсивностью боевых действий. 
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Что сейчас нужно Украине: 

 усилить систему противовоздушной обороны, в частности, предоставив военные 
самолеты; 

 полностью отключить Россию от SWIFT, сервисов  Visa и Mastercard (не только банки, 
находящиеся под санкциями); 

 депутинизация мира: прекращение влияния Путина в политике, дипломатии, бизнесе, 
спорте, культуре, науке и других сферах. 

 

Every action matters, no matter how small!  

 Мы подготовили несколько информационных бюллетеней о войне России в 
Украине и ядерной безопасности. Возьмите несколько из них, когда решите пойти 
на митинг или раздайте соседям. 

 Распространять информацию о войне в Украине в своих социальных сетях; 
свяжитесь с местными СМИ и лицами, принимающими решения. 

 Вы можете поддержать Украину через список надежных организаций - Stand For 
Ukraine. 

 Делитесь информацией о вступлении и поддержке International Legion of Ukraine.  

 

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
 
Апдейт подготовлен представителями украинских общественных организаций и экспертами по 
безопасности человека и демократии, находящимися в городах по всей Украине прямо сейчас. 
Институт политико-информационных исследований, Світ Громад, Киевский образовательный центр 
Толерантность, ОО U-Cycle (Киевская ассоциация велосипедистов), OpenSpace.Works Cooperative. 
Эксперты: София Олейник, Марьяна Завийская, София Белая (блок культурного наследия), Тарас 
Тымчук, Марианна Семенишин, Ульяна Мовчан (блок дезинформации). 
 
Перевод на русский Юлия Заплавна 
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