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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 11.03.2022 

 
Внешняя политика. Версальский саммит. Лидеры Европейского союза собрались в 
Версале 10 марта 2022 года, чтобы договориться об общей позиции относительно войны в 
Украине и о том, как справиться с различными взглядами на дальнейшие экономические 
санкции, как сократить импорт энергоносителей из России и поддержать дальнейшее 
членство Украины в ЕС. Первый день встречи завершился единогласным заявлением о 
намерении ЕС помочь Украине, включая политическую и финансовую помощь, а также 
временную защиту для беженцев, однако о предоставлении гарантии членства, о которой 
просил Зеленский, не шлось. Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 
заявил, что опции ускоренного вступления в ЕС нет. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее 
заявил, что ЕС должен углублять партнерство с Украиной, а не говорить о членстве, 
которое потребует единогласия всех 27 стран-членов. В Турции министр иностранных дел 
Украины Кулеба встретился со своим российским коллегой. Стороны пока не смогли прийти 
к решению о прекращении огня. Но Лавров оставил дверь открытой для дальнейших 
переговоров и возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира 
Зеленского. Как заявил министр Кулеба, “Украина не может остановить войну, если у 
нападающей страны нет на это желания”. Сейм Литовской Республики единогласно 
поддержал резолюцию, призывающую ЕС немедленно предоставить Украине статус 
кандидата и начать переговоры о членстве. 

 
Биологические угрозы. Совет Безопасности ООН соберется в пятницу по просьбе 
России. Россия утверждает, что США разместили свои химические лаборатории в Украине, 
однако у них нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Вашингтон 
назвал эти обвинения “газлайтингом”. Оливия Далтон, Пресс-секретарь постпредства США 
при ООН, называет это попыткой операции под фальшивым флагом, которую Россия 
может использовать для оправдания своей потенциальной химической атаки. Служба 
безопасности Украины сообщила, что российские войска могут рассмотреть возможность 
взрыва складов аммиака в Харьковской области, чтобы перевести вину на ВСУ. 
Гуманитарные кризисы. Определенный прогресс наблюдается с эвакуацией людей из 
Киевской, Харьковской и Сумской областей. Из городов Сумы, Тростянца и Краснополья 
Сумской области эвакуировано более 60,000человек. Около 3,000 человек удалось 
покинуть город Изюм, а также туда смогли доставить воду и продукты питания. Вчера из 
Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и других районов Киевской области эвакуировали около 
20,000 человек. Наконец, в город Энергодар доставлено более 100 тонн гуманитарной 
помощи. 

 
Однако ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться. Российские войска блокируют 
грузовики с гуманитарной помощью, поэтому люди остаются без доступа к воде, 
лекарствам и еде и в течение нескольких дней находятся под постоянными обстрелами 
российских военных. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с Сергеем 
Лавровым в Турции заявил, что Украина предложила гуманитарный коридор из Мариуполя 
и режим прекращения огня не менее чем на 24 часа для решения гуманитарных проблем 
местного населения. Однако никакого соглашения достигнуто не было. 

 
Города под ударами. Мариуполь остается под постоянными обстрелами. Сергей Лавров 
подтвердил, что Россия умышленно бомбила родильный дом в Мариуполе, поскольку 
предполагалось, что он был захвачен батальоном “Азов” и другими радикалами. Также он 
утверждает, что всех матерей, всех медсестер и весь персонал предварительно выселили, 
а фотографии с ранеными женщинами были постановочными. Твиттер удалил твит 
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посольства России в Великобритании о взрыве в мариупольской больнице — так как 
согласно этому сообщению, взрыв — фейк. 

 
Шесть авиабомб было сброшено на село Слобожанское Харьковской области. Вокруг села 
нет военной инфраструктуры, одна из бомб упала на двухэтажный жилой дом. По меньшей 
мере 5 человек погибли, в том числе двое детей. В Николаеве российский снаряд упал на 
территорию детского сада, но не взорвался. Мэр Харькова сообщает, что российские атаки 
уничтожили 400 многоквартирных домов. Российские войска обстреляли Нежин 
Черниговской области из БМ-27 “Ураган”, сообщает мэр города. 8 человек были ранены 
и 2 убиты. Две ракеты попали в аэропорт в Днепропетровской области. Рано утром 
взрывы прозвучали в Днепре, Луцке, Ивано-Франковске. Во время ночных авиаударов в 
Чернигове оккупанты водопровод. Из-за протечек по всему городу было отключено 
водоснабжение. Под Киевом продолжаются активные боевые действия. Утром по 
Барышевке был нанесен ракетный удар. Ракетой “Искандер” нанесен значительный ущерб 
инфраструктуре, в том числе полностью повреждено 60 многоквартирных домов, серьезно 
повреждено 4 многоквартирных дома и 10 жилых домов. 

 
Энергетическая безопасность. Российские оккупанты заминировали Каховское 
водохранилище, которое граничит с захваченной Запорожской АЭС. Беларусь утверждала, 
что подключила Чернобыльскую АЭС к своей электросети, однако в “Энергоатоме” 
опровергли эту информацию. Тем временем "Энергоатом" созданной картой 
радиоактивного облака над Европой после Чернобыльской катастрофы 1986 года 
напомнил, как может выглядеть география ядерной катастрофы. Россия обстреляла 
экспериментальный ядерный реактор, расположенный на территории Харьковского 
физико-технического института. В результате обстрела в здании рядом с разрушенным 
реактором возник пожар. 

 
Бизнес. Все больше компаний объявляют о приостановке своей деятельности в России. 
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. 

 
Дезинформация. Россия продолжает препятствовать эвакуации гражданского населения 
Украины и обвиняет в этом украинскую сторону. Так, Россия утверждает, что никто не 
информирует украинцев о коридорах для эвакуации. Те, кто узнают о них, не могут туда 
попасть. Россия также настаивает на том, что “националисты” используют режим тишины 
в Украине только для улучшения своих позиций. В Минобороны России также отметили, 
что в заложниках у “украинских неонацистов” остаются более 7 тысяч граждан из 21 
иностранного государства. В российских СМИ нападения российских военных на 
гражданскую инфраструктуру и мирных жителей преподносятся как провокации со стороны 
Украины. Россия заявила, что: “Заявленный авиаудар по мариупольской больнице был 
преднамеренной провокацией, направленной на поддержание антироссийских настроений 
западной аудитории”. В ведомстве также отметили, что российская авиация в районе 
Мариуполя не выполняла никаких задач по поражению наземных целей. 

 
Цифровая безопасность. Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила 
базу данных Роскомнадзора, федерального органа исполнительной власти России, 
ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав 
более 360 000 файлов. 
 
Статистика: 

https://sharethetruths.org/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/twitter-removes-russian-embassy-tweet-on-mariupol-bombing
https://interfax.com.ua/news/general/811030.html
https://www.facebook.com/oleksandr.mihalich/posts/5000778890014897
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3425801-invaders-mine-coast-of-kakhovka-reservoir.html
https://t.me/energoatom_ua/2681
https://t.me/energoatom_ua/2681
https://twitter.com/YourAnonTV/status/1501942349550653443


                                                                                    11 марта 2022 - https://sharethetruths.org/ 

●    Социологический опрос. 92% опрошенных считают, что Украина может отразить 
нападение России. 57% считают, что Украина сможет выиграть войну с Россией уже 
в ближайшие недели. 40% украинцев считают, что большинство россиян 
поддерживают войну против Украины. 

●   Генштаб ВС Украины  озвучил общие оценочные потери российских военных по 
состоянию на 6.00 утра 11 марта 2022 года: живой силы – более 12 000, танков – 
353, боевых бронированных машин – 1,165, артиллерийских систем – 125, РСЗО – 
58 , систем противовоздушной обороны - 31, самолетов - 57, вертолетов - 83, единиц 
автомобильной техники - 558, легких катеров - 3, БПЛА оперативно-тактического 
уровня - 7, топливных цистерн -60. 

  

Любая ваша поддержка важна, какой бы она ни была!  
●   Прочтите и поделитесь статьей о усиление украинских голосов в СМИ по 
всему миру. 

●    Поддержите команду UAnimals, которая продолжает спасать животных в 
Украине. 
●   Follow the link to see a list of reliable organizations that support Ukraine. 
●   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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