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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 09.03.2022 

Санкции. Бойкот России переходит на новый уровень, нацеливаясь на нефтегазовый сектор. США 
запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля в рамках санкций против 
России. Запрет включает также ограничения на любые дальнейшие инвестиции в российский 
энергетический сектор. Великобритания также отказывается от российской нефти. Вслед за США с 
заявлением выступило правительство Великобритании. Вслед за решением США Великобритания 
также объявила о намерении прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. Российский 
импорт составляет 8% от общего спроса Великобритании на нефть. ЕС объявил о своем плане сделать 
Европу независимой от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года. В настоящее 
время импортный  газ в ЕС составляет 90% всего потребления газа, а Россия обеспечивает около 45% 
этого импорта, причем в разных странах-членах объем варьируется. На Россию также приходится 
около 25% импорта нефти и 45% импорта угля. 

В дополнение к этому Великобритания ужесточила свои санкции против администрации Владимира 
Путина, запретив всем российским самолетам приземляться и пролетать над Великобританией, а 
также запретив авиационный и космический экспорт. Запрет на авиационный экспорт 
распространяется на технологии и компоненты, а также на страхование и техобслуживание. 

Внешняя политика. Япония продолжает выносить на повестку дня вопросы Курильских островов. 
Курильские острова вошли в состав России после окончания Второй мировой войны. Вопрос 
актуализировался в свете продолжающихся попыток России оккупировать новые территории Украины. 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркивает, что проблема Курильских островов остается 
нерешенной. 

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент ЕС, предупреждает о возможном расширении 
российских военных амбиций на страны Балтийского моря - Литву, Латвию и Эстонию, если Россия не 
будет остановлена в Украине. 

ЕС проведет неформальную встречу глав государств и правительств ЕС в Париже 10-11 марта. На 
встрече основное внимание будет уделено дальнейшему обсуждению оборонных возможностей ЕС, 
снижению энергетической зависимости и построению более сильной экономики в свете войны России 
против Украины. Однако некоторые украинские политики надеются, что страны-участницы достигнут 
консенсуса по вопросу о вступлении Украины в ЕС, хотя в повестке этот вопрос четко не оговорен. 
Аналитический центр “Europa Nova” подготовил краткое объяснение того, почему Украина заслуживает 
статуса кандидата в члены ЕС. 

Международное сообщество. Германия объявляет о начале расследования военных преступлений 
России в Украине. Генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование применения 
Россией кассетных бомб, обстрелов жилых домов, газопроводов и мест захоронения ядерных отходов, 
сообщает Spiegel. Испания также решила начать расследование возможных “серьезных нарушений 
Россией международного гуманитарного права в Украине”. 

Гуманитарные коридоры. Российские военные вновь обстреляли гуманитарный коридор, не дав 
эвакуироваться детям, женщинам и пожилым людям из Мариуполя Донецкой области. Ситуация в 
городе ухудшается день ото дня. Россия совершила атаку в направлении гуманитарного коридора. 
Люди остаются в облоге. В результате непрекращающихся обстрелов и ограниченного доступа к 
ресурсам в Мариуполе от обезвоживания погибла 6-летняя девочка. Россияне из БМ-21 “Град” 
обстреляли колонну с гуманитарной помощью. Следите за сообщениями тех, чьи семьи сейчас 
находится в Мариуполе. В Николаевской области российские военные обстреляли группу 
воспитательниц детского дома, которые шли на свою рабочую смену. В результате обстрела погибли 
по меньшей мере трое воспитательниц. Еще два человека получили ранения. Из Ирпеня Киевской 
области эвакуировали более 3000 мирных жителей. Из Сумской области эвакуировано около 5000 
мирных жителей, и сегодня эвакуация будет продолжена, в том числе и иностранных студентов. 
Сегодня рано утром было объявлено, что должна начаться гуманитарная эвакуация из Бучи, Ворзеля, 
Гостомеля, Энергодара, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя, Изюма, Волновахи. 

Города под ударами. Российские войска полностью разрушили госпиталь в Изюме Харьковской 
области “Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это только первый этаж. Это приемная 
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нашей городской больницы общего профиля. Вероятно, еще одна “секретная база НАТО”. Больные 
пытались выбраться из-под завалов, как могли”, — написал заместитель мэра Владимир Мацокин. 
Последующие атаки будут нацелены на инфраструктуру электроснабжения, чтобы обесточить город. 
Ракета уничтожила 7 домов в Малине Житомирской области, погибли 5 человек, в том числе 2 
ребенка. Ирпень, Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя, Михайловка-Рубежовка в Киевской области 
активно атакуются российскими войсками, а также отрезаны от снабжения продовольствием. Несмотря 
на активную наступательную операцию, в Херсоне и области продолжаются мирные акции в Олешках, 
Голой Пристани, Бережанке и Верхнерогачице. 

Энергетическая безопасность. Украина рассчитывает присоединиться к европейской энергосистеме 
ENTSO-E в течение недели, поскольку процесс синхронизации находится на завершающей стадии. 
МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга Чернобыльской АЭС, которая остается под 
контролем российских войск. Сотрудники Запорожской АЭС по-прежнему находятся в плену и, как 
сообщается, подвергаются пыткам российскими войсками. Записано постановочное видео с 
персоналом АЭС, которое в дальнейшем может быть использовано для манипуляций. В настоящее 
время там находится около 500 российских военнослужащих и 50 единиц тяжелой военной техники. 

Закрытие бизнеса. Shell, после нескольких дней давления, уходит с российского рынка, обещая 
отказаться от закупок российской нефти, закрывает сервисные центры, прекращает производство 
авиационного топлива и смазочных материалов.. McDonald’s временно закроет 850 ресторанов. 
Unilever приостанавливает экспорт в Россию. Bolt жертвует Украине 5 миллионов евро и останавливает 
свою деятельность в Беларуси. Coca-Cola и PepsiCO решили приостановить деятельность в России. 
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о приостановке всех 
деловых операций в Российской Федерации и закрытии своих офисов. 

Кибербезопасность. Массовые фишинговые атаки прокатились в Украине и Польше. Google 
сообщает, что атаки исходили из Беларуси и нацелены на польских военных, а также на украинских 
чиновников и исследователей в области безопасности. 

Дезинформация. Россия нашла еще одну причину, чтобы оправдать свое военное вторжение в 
Украину. Как сообщается, РИА Новости заявило, что нападение России на Украину якобы сорвало 
“широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск” против псевдореспублик 
“ЛНР” и “ДНР”. И якобы Украина планирует наступательную операцию на Л/ДНР. 

  

Заметки с полей. Александр Михед, украинский писатель, написал эссе для Financial Times о своем 
родном Гостомеле, который в настоящее время оккупирован и подвергается сильным обстрелам. 
Письмо из Украины: язык войны | Файнэншл Таймс (ft.com) 

Статистика: 

●   Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию 
на 6.00 утра 9 марта 2022 года: живой силы – более 12 000, танков – 317, боевых 
бронированных машин – 1070, артиллерийских систем – 120, РСЗО – 56 , систем 
противовоздушной обороны - 28, самолетов - 49, вертолетов - 81, единиц автомобильной 
техники - 482, легких катеров - 3, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7, топливных 
цистерн -60.  

 
Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  

●   Поддержите Украинскую природоохранную группу, пока они борются за сохранение 
природных парков и дикой природы, покупая корм для животных. 

●   Взгляните, как говорить о войне в Украине. 
●   По ссылке - информация как поддержать Украину и список надежных организаций.  
●   Поделитесь вашей личной историей про Украину, если вы путешествовали здесь или 

у вас есть друзья в Украине. Распространяйте информацию об Украине.  
●   Делитесь правдой — распространяйте информацию об этом обновлении и веб-сайте. 
 

Спасибо за поддержку Украины! Слава Україні! Слава Украине! 
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