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Внешняя политика. Латвийские прокуроры уже опросили около 80 граждан Украины и продолжают собирать
доказательства, в частности – относительно фильтрационных лагерей, через которые проходят люди,
перемещенные на территорию Российской Федерации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на этой неделе начинает серию международных визитов и встреч.
Он посетит Швецию (29 августа) и Чехию (30-31 августа) с целью консолидации международной поддержки
Украины и усиления санкционного давления на Россию. В Праге Дмитрий Кулеба примет участие в
неформальной встрече министров иностранных дел стран - членов ЕС, ключевыми темами которой станут
визовые ограничения для граждан Российской Федерации и восьмой пакет санкций ЕС против России. Кроме
того, отдельно он проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Чехии, Франции, Германии, Нидерландов,
Бельгии, Грузии, Молдовы и Кипра. Кулеба также примет участие в Международной конференции Форум 2000
"Современные вызовы для демократии: каким должен быть наш ответ?".

Энергетическая безопасность. Международное агентство по атомной энергии уже сформировало миссию,
которая посетит Запорожскую атомную электростанцию. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс
объявил сегодня утром, что миссия уже направляется в Украину. Эксперты из США и Великобритании не будут
представлены, поскольку Российская Федерация назвала эти страны "предвзятыми в своей поддержке
Украины". Тем временем российские оккупанты применяют насильственные действия относительно рабочих на
оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их не сообщать инспекторам ООН о рисках безопасности
на станции. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии о возобновлении
обстрелов в последние дни на территории Запорожской атомной электростанции. Министр здравоохранения
Украины сообщил, что Украина закупила достаточное количество необходимых лекарств на случай возможной
аварии на Запорожской АЭС. Все больницы в потенциальной зоне поражения обеспечены необходимыми
препаратами.

Российская Федерация ежедневно сжигает на российско-финской границе около 4,34 миллиона кубометров
газа, который ранее экспортировался бы в Германию.

Китай продолжает увеличивать свою зависимость от российских энергоносителей: по данным Bloomberg, с
начала войны в Украине объем закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля вырос до 35 миллиардов долларов
с примерно 20 миллиардов долларов годом ранее.

Европейский банк реконструкции и развития выделит 97 млн. евро в виде кредитов для поддержки
стабильности национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Города под обстрелами. В ночь на 26 августа российские оккупанты обстреляли два города Харьковской
области. В результате обстрела повреждено учебное заведение, частные дома и автомобили, один человек
ранен, один погиб. В то же время российские оккупанты атаковали 3 района Днепропетровской области.
Были повреждены частные дома, школа, санаторий, предприятия и линия электропередач. Вечером
российские оккупанты обстреляли районы Николаевской области. Один человек погиб, повреждены
хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи.

В ночь на 27 августа российские войска нанесли удары по районам Днепропетровской области. В результате
были повреждены жилые дома, энергетические предприятия и линии электропередач. В это же время
российские оккупанты обстреляли Запорожье. Была разрушена школа-интернат, в которой учились около 200
детей из Запорожской области. В тот же день российские оккупанты нанесли ракетный удар по Никополю
Днепропетровской области. Были повреждены административное здание, два многоэтажных дома. Кроме
того, произошел пожар на открытой территории. Вечером обстрелу подверглась Харьковская область. Был
поврежден жилой дом. Один человек погиб и один получил ранения. В течение дня Сумская область была
обстреляна более чем 220 снарядами и минами. В результате два человека и домашние животные получили
ранения. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

https://www.kmu.gov.ua/news/dmytro-kuleba-zdiisnyt-vizyty-do-shvetsii-ta-chekhii
https://suspilne.media/275674-magate-vze-sformuvalo-misiu-aka-vidvidae-zaporizku-aes/
https://www.reuters.com/world/europe/iaea-mission-visit-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-this-week-2022-08-29/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/08/25/russians-torturing-us-dont-talk-un-ukraine-nuclear-plant-workers/
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-96-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaes-moz-kupilo-yodid-kaliyu-na-vipadok-yadernoji-avariji-novini-ukrajini-50265947.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-62652133
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-22/china-boosts-spending-on-russian-energy-to-35-billion-since-war
https://suspilne.media/275468-na-pidtrimku-stijkosti-ukrenergo-otrimae-97-miljoniv-evro-kreditu-vid-ebrr/
https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid022iVZsF9yCUitqcswqqbdVAK3guwsDQywPew5zG9WRRuBbyfHRkfDqrA87eTCXGBTl
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1678
https://t.me/mykolaivskaODA/2298
https://t.me/mykola_lukashuk/1266
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В ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской области. Были
повреждены жилые дома, склад и цеха местного завода, линия электропередач. В это же время были
нанесены удары по двум районам Запорожья. В тот же день российские оккупанты более 150 раз обстреляли
приграничные районы Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела одного из населенных
пунктов были разрушены и повреждены школа, детский сад, школьное общежитие, почта, магазин и частные
дома, два человека получили ранения. Утром россияне обстреляли жилые дома и железнодорожную
инфраструктуру в Славянске и Краматорске Донецкой области. Днем российские боевики атаковали город
Орехов в Запорожской области. Город находился под обстрелом в течение 14 часов, было зафиксировано
более 200 попаданий. Больше всего пострадала центральная часть города, там вспыхнул пожар.

Города в оккупации. Мариуполь. Во временно оккупированном селе Мелекино под Мариуполем российские
оккупанты организовали детский лагерь, где обучают стрельбе и прививают ненависть к Украине.

Каменка. 26 августа российские оккупанты напали на оккупированное село Каменка в Запорожской области. В
результате погибли пять человек.

Херсон. Россияне угрожают лишить родительских прав тех, кто отказывается отдавать своих детей в
оккупированные школы. Российские оккупанты продолжают похищать мирных жителей за их проукраинскую
позицию. Похищенные подвергаются физическому насилию и пыткам. Российские оккупанты похитили блогера
и воспитательницу детского сада Елену Наумову, которая вела блог Tiktok, в котором рассказывала о жизни в
оккупации и выражала поддержку Украине. Российские военные проводят обыски в четырех населенных
пунктах временно оккупированной Херсонской области.

Крым. Во временно оккупированном Севастополе российские правоохранители задержали мужчину, который
пел украинскую песню в собственном автомобиле.

Права человека. По состоянию на 27 августа, с начала российского вторжения, в Николаевской области
частично или полностью повреждены 10 000 гражданских объектов. 93 населенных пункта из-за повреждений
остались без электричества, водоснабжения и водоотведения. Всего из области было эвакуировано 25 697
человек.

Российский наемник Игорь Мангушев во время публичного выступления держал в руке череп, который, по его
словам, принадлежит погибшему украинскому защитнику "Азовстали". Уполномоченный по правам человека
Верховной Рады Украины обратился в ООН.

Министерству реинтеграции Украины удалось вернуть более 541 павшего защитника в рамках процесса
обмена с Россией. 428 тел были привезены из Мариуполя, более 300 из них - защитники "Азовстали".
Остальные были с Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений.

Вынужденная миграция. Учебные заведения Украины, которые планируют работать в режиме онлайн, будут
размещать внутренне перемещенных лиц.

Экономическая безопасность. Италия предоставит Украине 2 миллиона евро на гуманитарное
разминирование на деоккупированных территориях. В ближайшее время Италия передаст украинским
спасателям необходимое оборудование для разминирования.

Мобильность. Украина и Молдова отменили необходимость получать разрешения на международные
грузовые перевозки, что позволило завершить "транспортный безвизовый режим" между Украиной и ЕС.
Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году
стороны обменяются 2 200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 000
разрешений на 2023 год). На прошлой неделе Украина и Молдова возобновили сообщение на
железнодорожном участке "Березино - Бессарабка", спустя 23 года после его закрытия.

Продовольственная безопасность. В рамках реализации инициативы "Зерновой коридор" за 26 дней работы
из украинских портов вышли 44 судна, которые экспортировали более 1 млн. тонн сельскохозяйственной
продукции в 15 стран мира.

Цифровая безопасность. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину было зарегистрировано
1123 кибератаки. Чаще всего киберпреступники атаковали правительство, местные органы власти и все
инфраструктурные учреждения.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441324628029356&set=a.292203769608110&type=3
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lubinec-vidreaguvav-na-video-vistupa-rosiyanina-igorya-mangusheva-z-cherepom-zahisnika-azovstali-50266033.html
https://www.kmu.gov.ua/news/oleh-kotenko-minreintehratsii-vdalosia-povernuty-ponad-500-zahyblykh-zakhysnykiv
https://t.me/minre_ua/1462
https://t.me/minre_ua/1462
https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-ta-moldova-skasuvaly-dozvoly-na-mizhnarodni-vantazhni-perevezennia
https://www.facebook.com/100068914611988/posts/381092397531244/
https://cip.gov.ua/ua/news/bilshe-tisyachi-raziv-atakuvali-ukrayinu-vorozhi-khakeri-za-chas-viini
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Культура. Министерство культуры Украины начало кампанию по привлечению инвестиций "Restore" для
восстановления объектов культурного наследия, поврежденных в результате российской агрессии. Кампания
'Restore' демонстрирует поврежденные и разрушенные объекты культуры, пострадавшие в результате
российских атак. В проекте указаны предварительные затраты, необходимые для восстановления.

Военная демократия. Последние опросы. 64% респондентов считают, что демократия является наиболее
предпочтительной формой правления для Украины, свидетельствует недавний социологический опрос Фонда
"Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. 14% считают, что автократия может быть лучше
демократии при определенных обстоятельствах, и еще 13% людей говорят, что для них не имеет значения,
какой тип режима. Эти показатели поддержки демократии являются самыми высокими за многие годы
наблюдений: к 2014 году менее 50% поддерживали приоритет демократии, после Революции Достоинства этот
показатель вырос до 54%, но только после начала полномасштабной войны он превысил 60%.

Рекомендовано к прочтению
● London Ukrainian Review - London Ukrainian Review - специальное издание Украинского института Лондона.
Этот выпуск посвящен непокорности. Это качество, которое было широко продемонстрировано украинцами
перед лицом жестокого незаконного вторжения России. Это качество также часто встречается в украинской
литературе. London Ukrainian Review охватывает широкий спектр тем - от литературы и искусства до политики
и окружающей среды, используя различные формы, включая интеллектуальные эссе, репортажи, поэзию,
короткую художественную литературу и визуальное искусство.

Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общие расчетные потери российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 29 августа 2022 года: личный состав - около 47 100, танки - 1947, БТР - 4269,
артиллерийские системы - 1060, РСЗО - 279, зенитные установки - 149, самолеты - 234, вертолеты - 203, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 844, крылатые ракеты - 196, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и топливные цистерны  - 3188, спецтехника – 101.

Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!

● Прошло около 180 дней с момента запуска проекта Sharethetruths.org, и мы хотели бы попросить Вас
заполнить небольшую анкету (это займет не более 5 минут). Мы хотим развивать наш проект и сделать
его еще лучше, поэтому Ваш отзыв будет очень ценным!
● Поддержите проект Sharethethruths, став одним из волонтеров, переводя дайджесты на Ваш язык.
● Подпишитесь на наши ежедневные обновления в Twitter и на нашем сайте.

Спасибо за поддержку Украины! Слава Украине!

https://suspilne.media/275613-u-minkulti-pocali-kampaniu-iz-vidnovlenna-obektiv-kulturnoi-spadsini/
https://restore.mkip.gov.ua/en
https://dif.org.ua/en/article/independence-day-of-ukraine-what-unites-ukrainians-and-how-we-see-victory-in-the-sixth-month-of-war
https://www.londonukrainianreview.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel2T-sfeh9LV8OSAbIw2NLlvUfKUHFXHF9vDRzSF4ZV5f6lg/viewform
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

