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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 10.03.2022
Мариуполь. В Мариуполе продолжаются зверства русских против украинских мирных
жителей. Вчера российские войска целенаправленно бомбили детскую больницу и
родильный дом в Мариуполе. Все здание разрушено до основания. Информация о
пострадавших детях уточняется. Ранено 17 человек — молодые мамы и медперсонал,
погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок. Непрекращающимися обстрелами
российские войска держат в заложниках в Мариуполе более 400 000 человек. Доставка
гуманитарной помощи, как и эвакуация, - невозможны. Почти 3 000 новорожденных
детей лишены лекарств, еды и воды. С начала войны в Мариуполе погибло около 1200
мирных жителей. Только вчера в братской могиле похоронено 47 человек.
Гуманитарные кризисы. В некоторых городах Украины начались эвакуации мирного
населения. Вчера в разных регионах Украины эвакуировали около 40 000 женщин и
детей, в том числе 3 000 из Ирпеня и Ворзеля. Среди спасенных несколько сотен
детей, люди старшего возраста и тяжелобольные. В эвакуации было задействовано
около 100 автобусов и машин скорой помощи. В Стоянке Киевской области
оккупанты заблокировали 50 эвакуационных автобусов с мирными жителями и
удерживали их три часа. Во время эвакуации из Демидова Киевской области
российские войска обстреляли эвакуационные группы, убив полицейского и ранив двух
человек. 5000 мирных жителей не смогли покинуть город г. Изюм Харьковской области
из-за обстрела эвакуации Российскими военными. Российские войска не позволили
доставить гуманитарную помощь в Энергодар Запорожской области. Росгвардия
держит в заложниках в Херсонской области 400 украинцев за их оккупационное
сопротивление. В Харькове в результате многочисленных наземных и воздушных атак
разрушено более 280 жилых домов, 26 школ, 23 детских сада.
Города под ударами. На второй неделе войны очевидно, что российские войска
больше не сосредотачиваются исключительно на военной инфраструктуре, а хаотично
обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Кассетные бомбы были
сброшены сегодня в Николаеве на гериатрический пансионат, где проживают в
основном пожилые люди. Житомир снова подвергся нападению. Российская армия
нанесла удар по жилым домам Житомира , повреждена котельная, выбиты окна в двух
больницах. Охтырка Сумской области в очередной раз подверглась обстрелу ночью.
Российские оккупанты ввели в оккупированный Херсон подразделения Росгвардии для
введения контролируемого административно-полицейского режима. Две трети
Ченигова остаются без отопления и горячей воды. На данный момент 60 мирных
жителей убиты и 400 ранены.
Тем временем Россия признала применение термобарического оружия ТОС-1 в
Украине, его еще иногда называют “вакуумными бомбами”. Вспоминая двух своих
погибших солдат, Россия указала, что один из них успешно управлял ТОС-1 в
Чернигове. Би-би-си сообщает, что Белый дом выражает обеспокоенность тем, что
Россия готовится нанести удары с применением химического оружия.
Внешняя политика. Сегодня министр иностранных дел Украины Кулеба впервые за
две недели лично встречается с министром иностранных дел России Лавровым в
Турции, чтобы обсудить текущую ситуацию. Германия столкнулась с обвинениями в
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связи с сопротивлением введению санкций ЕС относительно крупнейшего российского
банка “Сбербанк”, сообщает Bloomberg. Депутаты Сената Польши проголосовали за
ускорение процесса интеграции Украины с другими странами ЕС. Россию больше не
ждут на Всемирном экономическом форуме в Давосе. ВЭФ приостанавливает
отношения с любыми российскими организациями.
Крым и Черное море. Россия использует территорию оккупированного Крыма в
качестве временной военной базы, сообщает Офис президента Украины в Автономной
Республике Крым. Занятия в школах города Джанкой были отменены более недели
назад. Там живут российские солдаты. В поселке Новоозерное до 24 февраля 2022
года дислоцировалось около 20 тысяч российских военнослужащих. Вечером 8 марта в
Кировском районе (в районе расположен аэропорт) наблюдалась активность авиации.
Были замечены отдельные военные грузовики, перевозившие разбитую военную
технику в Симферополь, вероятно, на ремонт.
Российские военные захватили украинский спасательный корабль “Сапфир” и
направили его в сторону Севастополя. Капитан “Сапфира” сообщил, что на борту
находились “зеленые человечки”, которые держали экипаж “под прицелом”. Капитан
русских прибыл, чтобы взять на себя роль командира.
Энергетическая безопасность. Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения
из-за повреждения электросети, питающей электростанцию. Подключенные к ЧАЭС
резервные дизель-генераторы рассчитаны на 48 часов работы. После этого системы
охлаждения хранилища отработавшего ядерного топлива остановят свою работу, что
неизбежно приведет к утечке радиации, заявил министр иностранных дел Кулеба.
МАГАТЭ заявляет, что критических нарушений безопасности нет. Однако украинские
эксперты в области энергетики считают это преуменьшением безопасности станции в
условиях отключения электроэнергии. В Офисе Президента говорят, что ситуация
критическая, так как никто не имеет доступа к информации о реальной ядерной
безопасности на станции.
Санкции. Евросоюз представил дополнительные санкции против России. Новый пакет
будет нацелен на 160 российских лидеров, олигархов и членов их семей. Россия будет
ограничена в экспорте технологий морской навигации и радиосвязи. ЕС вводит запрет
на поставку евро банкнот в Беларусь. ЕС вводит запрет на предоставление банкнот
евро в Беларусь. Три белорусских банка отключены от SWIFT. Это Белагропромбанк,
Дабарбыт, Банк развития Республики Беларусь.
Бизнес. Более 330 компаний объявили о выходе из России в знак протеста против
вторжения РФ в Украину. Ознакомиться со списком ушедших компаний. МИД Украины
составил список гигантов, которые продолжают работать в России. По состоянию на
утро 10 марта Philip Morris International уже объявила о приостановке дальнейших
инвестиций и сокращении операций в РФ. Google ограничивает работу Google Play в
России, предоставляя доступ только к бесплатным приложениям, также больше не
доступен YouTube Premium. В ответ на уход международного бизнеса из России их
Минэкономики предлагает национализировать компании с долей иностранцев не
менее 25%.
Статистика:
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●

С начала войны Россия выпустила 700 ракет по территории Украины.

●

79% украинцев выступают против официального признания ранее
оккупированных территорий Донбасса частью России, 75% выступают
против официального признания Крыма частью России, 56% выступают
против запрета на вступление Украины в НАТО. Посмотреть больше данных.

●

Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных
по состоянию на 6.00 утра 10 марта 2022 года: живой силы – более 12 000,
танков – 335, боевых бронированных машин – 1105, артиллерийских систем
– 123, РСЗО – 56 , систем противовоздушной обороны - 29, самолетов - 49,
вертолетов - 81, единиц автомобильной техники - 526, легких катеров - 3,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7, топливных цистерн -60.

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!
● Взгляните, как говорить о войне в Украине.
● По ссылке - информация как поддержать Украину и список надежных
организаций.
● Поделитесь Публичным заявлением Евромайдан SOS в связи с
обстрелом детской больницы и роддома в Мариуполе 9 марта 2022
года
● Ознакомьтесь и поделитесь ресурсом Философы для Украины
●
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!

