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Война в Украине. Ежедневный апдейт. 10:00, 04.03.2022
Энергетическая безопасность. Российская армия обстреляла энергоблоки Запорожской АЭС.
Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. На данный момент пожар потушен, уровень
радиации в пределах нормы и не представляет опасности. Однако российские военные
остаются на месте и держат его под своим контролем. По словам министра иностранных дел
Кулебы, если бы эта электростанция взорвалась, то взрыв был бы в 10 раз сильнее, чем в
Чернобыле. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перевело свой Центр
инцидентов и аварийных ситуаций в режим полного круглосуточного реагирования. До этого
Совет управляющих принял резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины и
требующую немедленного прекращения всех незаконных действий, угрожающих ядерным
объектам Украины. Ранее, 3 марта, Украина уже обращалась в МАГАТЭ с заявлением о том,
что захват Россией чернобыльских ядерных объектов и их персонала имеет все признаки
ядерного терроризма.

Переговоры - 2 раунд. Украинская делегация приняла участие во втором раунде переговоров
с российской делегацией. Ключевые требования Украины до сих пор не удовлетворены, заявил
советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Однако обе стороны достигли
договоренности о совместной организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных
жителей, а также доставки продовольствия и медикаментов в районы наиболее ожесточенных
боев.

Гуманитарные кризисы. Верховная Рада (Парламент) Украины обратилась к ООН, МККК,
Европейскому парламенту, национальным парламентам и др. с просьбой защитить
гражданское население Украины от вооруженных нападений со стороны российских оккупантов.
В обращении содержалась просьба о создании бесполетной зоны над Украиной, создании
гуманитарных коридоров, вводе миротворцев ООН. Между тем из Ирпеня и Бучи эвакуировали
1500 женщин и детей, а из Фастова Киевской области - 500, из-за напряженной ситуации в этом
районе. Продолжается блокада Мариуполя Донецкой области, поскольку критически важная
инфраструктура города повреждена, есть перебои в подаче электроэнергии, тепла и воды. В
настоящее время городские власти ждут решения по «зеленым коридорам». После трех дней
сопротивления российским войскам местные власти Херсона предупреждают, что город близок
к гуманитарному кризису, если ситуация не изменится. Мэр Херсона призывает к созданию
зеленых гуманитарных коридоров для эвакуации людей из города. Погибли около 40 человек,
более 600 больных сахарным диабетом нуждаются в инсулине, отсутствие доступа к медицине
широко распространено во всем регионе.

Авиаудары продолжаются. Поступают тревожные сообщения о том, что русские могли
направить реактивные системы залпового огня на границу с Россией, на свою территорию, в
поселок Поповка, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это может послужить
операцией под ложным флагом, чтобы выставить Украину агрессором. Очередной авиаудар в
Ахтырке Сумской области нанес удар по городской ТЭЦ и железнодорожному вокзалу.
Харьков продолжает подвергаться сильным обстрелам - обстрелу подвергся ряд жилых домов
и аэродром. Изюм Харьковской области регулярно обстреливается каждые 90 минут. Буча
Киевской области находится под контролем Украины, однако позже в течение дня были 4 часа
перестрелок. Ситуация в городе находится под контролем, но российские войска все еще
находятся в соседних селах. В Херсоне российские войска захватили помещение
телерадиоканала «Суспільне». Дестабилизация функционирования национальных
телерадиокомпаний преследует в первую очередь цель захвата официальных каналов и
контроля над ними для распространения дезинформации. Министр иностранных дел Кулеба
предупреждает, что оккупанты могут провести демонстрацию в поддержку присоединения
Херсона к Крыму. Бои за Энергодар Запорожской области продолжаются. Город остается под
контролем Украины, хотя российские войска вошли в город. В Чернигове в результате
очередного авиаудара погибли 22 мирных жителя. На этом видео Бородянка Киевской
области после недавних боев. Житомирская средняя школа полностью разрушена после
утреннего ракетного удара.

Международное сообщество. Украина примет участие в экстренном заседании НАТО 4
марта. Министр Кулеба обратится к странам НАТО с просьбой предоставить Украине системы
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ПВО, закрыть украинское небо и создать более системный подход к безопасности. Министры
внутренних дел ЕС единодушно поддержали предоставление украинским беженцам
немедленной защиты и прав, а именно жить и работать в ЕС, иметь доступ к социальным
льготам (жилью и медицинскому обслуживанию). Венгрия не наложит вето на санкции
Европейского Союза против России — единство блока из 27 членов имеет «первостепенное
значение» на фоне войны в Украине, как заявил премьер-министр Виктор Орбан. Молдова и
Грузия, следуя примеру Украины, официально подали заявку на членство в ЕС.

Здравоохранение. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что более 500
иностранных медицинских работников изъявили желание приехать в Украину для оказания
медицинской помощи бок о бок с украинскими врачами.

Закрытие бизнеса. Spotify объявила о закрытии своего офиса в России и ограничении своей
деятельности там в целом. Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей в
России. IKEA объявила о временной паузе в работе в России. Airbnb приостанавливает свою
деятельность в России и Беларуси. См. список компаний, приостановивших деятельность в
России.

Дезинформация. Чтобы оправдать полномасштабную войну, Россия активно использует
конкретный нарратив в социальных сетях и СМИ, ориентированный на людей по всему миру.
Свою агрессию они оправдывают «инициативой освобождения страдающих Донецкой и
Луганской областей». По мнению России, «страдания» там причиняли так называемые
украинские «националисты» и «нацисты». Россия утверждает, что украинские военные атакуют
Донбасс уже восемь лет подряд, вынуждая Россию начать эту войну. Такие нарративы всегда
содержат упоминания о гибели детей и стариков.

Они распространяют фейковые новости о возможной дискриминации иностранцев в Украине.
Украина не использует иностранцев в качестве «живого щита», констатирует Центр
противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно российской пропаганде, россияне помогают иностранным студентам, «взятым в
заложники украинскими силовиками, которые используют их как живые щиты», покинуть
Украину. Это фейк: Украина гарантирует, что все иностранцы, желающие эвакуироваться,
имеют на это право.

Радиостанция «Эхо Москвы», одно из последних оставшихся в России либеральных СМИ, была
распущена советом директоров после того, как на нее оказали давление из-за освещения
войны в Украине, сообщил ее редактор в четверг.

Академия. Украинские ученые призывают международную академию к действию –
приостановить сотрудничество с Россией. Они призывают к международному бойкоту научных
мероприятий в России, запрету российским исследователям доступа к международным базам
данных, удалению российских публикаций из SCOPUS и прекращению партнерских отношений
с российскими издательствами, получающими государственное финансирование.

Статистика:
● Генштаб ВСУ озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на

6:00, 4 марта 2022 г.:
войск - около 9166, танков – 251, БМП – 939, артиллерийских систем – 105, РСЗО – 50,
систем ПВО – 18, самолетов – 33 (УТ), вертолетов – 37 (УТ), автомобилей – 404, легких
катеров – 2 , топливных баков - 60. (Данные постоянно обновляются. Трудно подсчитать
из-за высокой интенсивности боевых действий).

Каждое действие имеет значение, каким бы оно ни было!
● Позвоните своим властям и людям во власти, чтобы запросить бесполетную зону над

Украиной.
● Есть потребность в иностранных врачах. Ссылка для врачей, которые хотят

присоединиться к Украине: https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com.
● Вы можете поддержать Украину через список надежных организаций - Stand For

Ukraine.
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Спасибо за поддержку Украины! 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).
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