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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 190-191
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Энергетическая безопасность. Россия готовилась к визиту МАГАТЭ активными регулярными обстрелами Энергодара и
близлежащих районов. Поэтому рано утром 1 сентября в результате очередного минометного обстрела со стороны
российских оккупационных войск на площадке была активирована аварийная защита и остановлен действующий 5-й
энергоблок Запорожской атомной электростанции. В полдень миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС с однодневным
визитом. Представители России не позволили украинским или международным журналистам следить за ходом визита на
территории станции. Украина передала экспертам МАГАТЭ список технических показателей и показателей безопасности,
которые важно проверить во время посещения Запорожской АЭС. Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и
общались с работниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и сотрудников Росатома без возможности
поговорить с персоналом станции. Российские оккупанты пытались убедить представителей миссии в том, что на станции
находятся войска радиологической, химической и биологической защиты. По словам представителей России, никаких
боевых подразделений российской армии на станции не было и что Запорожская АЭС была обстреляна Вооруженными
силами Украины.
После четырехчасового визита часть группы и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси покинули
Запорожскую АЭС и сообщили, что представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС. Украина заявила, что не может
гарантировать безопасность группы инспекторов ООН на Запорожской АЭС. В то же время Литва предложила направить
полицейскую миссию ООН на оккупированную Россией территорию Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы внести
свой вклад, обеспечив безопасность.
Внешняя политика. Европейский Союз приостановил действие соглашения с Россией, которое способствовало
упрощенной процедуре выдачи шенгенских виз россиянам. Однако общий запрет на выдачу туристических виз для граждан
Российской Федерации пока вводиться не будет.
В то же время Эстония, вместе с другими странами Балтии и Польшей, рассматривает возможность ограничения въезда
российских граждан с шенгенскими визами. Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу заявила, что необходимо
ограничить возможность россиян "пользоваться свободами демократической Европы, в то время как в Украине гибнут
невинные люди".
31 августа Украина подала необходимые документы для присоединения к Конвенциям, которые обеспечивают основу для
режима свободной таможенной зоны.
Города под ударами. Днепропетровская область. 1 сентября российские оккупанты обстреляли 2 района области. В одном
из населенных пунктов ранен один человек, повреждены 12 зданий, лицей, городской совет, линия электропередач.
Харьковская область. 31 августа, в течение дня, российские оккупанты обстреляли населенные пункты 2 районов области.
Были разрушены жилые и коммерческие здания, 1 человек получил ранения. 1 сентября российские военные обстреляли 4
района области. В результате интенсивных обстрелов были повреждены частные дома, сельскохозяйственное предприятие,
поликлиника, 5 человек получили ранения, один человек погиб. В Харькове российские оккупанты нанесли ракетные удары
по городу 31 августа. Были повреждены жилые и административные здания, автомобили, возникли пожары. 16 человек
получили ранения, четверо погибли.
Запорожская область. 31 августа в результате российского обстрела молочной фермы в области ранены двое работников,
половина скота погибла. В Никополе в результате ночного обстрела города 31 августа ранен один человек, повреждены 12
многоэтажных домов, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношеская спортивная школа и
культурно-спортивный комплекс.
Николаевская область. 31 августа российские оккупанты обстреляли 2 района области. В результате были повреждены
частные дома, сельскохозяйственные и торговые постройки, административное здание, школа, склады.
Города в оккупации. Крым. В школах Крыма оккупационные лидеры планируют оказывать военное воздействие на детей,
что является грубым нарушением норм международного права. Школьников ждет расширенная программа так называемого
"патриотического воспитания", которая будет использоваться для оправдания нападения России на Украину.
Мариуполь. Россияне вместе с оккупационными "властями" открыли единственную не разрушенную школу в Мариуполе.
Здание и вход были окружены российскими солдатами, на входе проверяли сумки, даже детские рюкзаки.
Запорожская область. На временно оккупированные территории области будут завозить учителей из России из-за массового
отказа местных педагогов сотрудничать с оккупационными властями.
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированных территориях Украины
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есть учителя, которые решили скрытно обучать школьников дистанционно по украинской системе.
Права человека. «Российские и связанные с Россией силы насильственно перемещают украинских гражданских лиц, в
том числе тех, кто спасается от военных действий, в Российскую Федерацию или оккупированные Россией районы
Украины», - подтверждает Human Rights Watch в новом докладе. Доклад основан на интервью 54 человек, которых
отправили в Россию, прошедших фильтрацию, таких, которые имели членов семьи или друзей, которые были переведены в
Россию, или поддерживали украинцев, пытавшихся покинуть Россию. Кроме того, российские и связанные с Россией власти
подвергали тысячи украинских граждан принудительной, карательной и жестокой форме проверки безопасности под
названием «фильтрация», говорится в докладе.
Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил доступа к месту гибели украинских военнопленных в
оккупированной колонии в Оленевке. Несмотря на активные конфиденциальные переговоры, МККК не был предоставлен
доступ к военнопленным, пострадавшим в результате нападения, равно как и гарантии безопасности, необходимые для
проведения этого визита, заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.
С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 31 августа, 230 детей считаются пропавшими без вести.
С 24 февраля более 130 человек, которые открыто выступают против войны, поддерживают Украину и противостоят России,
были незаконно задержаны на территории оккупированного Крыма.
Здравоохранение. В Жешуве (Польша) открылся новый хаб ЕС для медицинской эвакуации украинских пациентов. Он
представляет собой безопасное пространство для пациентов, прибывающих из Украины, прежде чем их вывезут на самолете
для лечения в больнице в другой европейской стране.
Разрушения. С начала полномасштабного вторжения в результате бомбежек и обстрелов российских оккупантов было
повреждено 2405 учебных заведений. 270 из них были полностью разрушены.
С 24 февраля в результате вооруженного нападения Российской Федерации были полностью разрушены или повреждены
около 205 культовых сооружений по меньшей мере в 14 областях Украины: церкви, мечети, синагоги, учебные и
административные здания религиозных общин Украины.
Продовольственная безопасность. По состоянию на 1 сентября, благодаря работе зернового коридора, Украина
экспортировала около полутора миллионов тонн зерна. 60 судов вышли из трех портов Черного моря, чтобы доставить
украинское зерно, рапс, подсолнечник и другие продукты в страны Африки и ЕС. Между тем, правительство Швеции
объявило, что закупит у Украины не менее 40 000 тонн пшеницы для стран мира, где сохраняется риск массового голода.
Санкции. США получили ордер на арест самолета российской нефтегазовой корпорации 'Лукойл' стоимостью 45 миллионов
долларов.
В Украине было принято первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Коллегия судей
Высшего антикоррупционного суда удовлетворила первый иск Министерства юстиции против российского олигарха
Владимира Евтушенкова о взыскании доходов от его активов.
Церковь. Впервые Православная Церковь Украины (ПЦУ) была официально представлена на заседании Всемирного совета
церквей в Карлсруэ, Германия.
СМИ. Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии исключил из списка ретрансляции 20
российских телеканалов. Ретрансляция телеканала Russia Today была приостановлена, чтобы предотвратить разжигание
ненависти и ограничить распространение пропаганды на фоне военных действий России в Украине.
Деколонизация. На протяжении веков Украина служила Российской империи, а затем СССР, драйвером промышленного
развития и основным источником дохода для имперской казны. Будучи наиболее развитым регионом, обладая большими
сырьевыми ресурсами, рабочей силой, имперская власть вела торговую деятельность на территории Украины для своих
нужд и поддержки империализма. Для этого было проведено множество реформ, которые уничтожали украинскую
промышленность и торговлю. Идея обеспечения безопасности "центра" привела к тысячам жертв среди украинцев и
ужасным трагедиям.
Колониальное наследие Российской империи и СССР заметно и сегодня. Несомненно, оно представляет собой угрозу для
независимости Украины и должно быть устранено как можно скорее. Подробнее в статье "Советская экономическая
интеграция или индустриальный колониализм?" Назара Горина, старшего научного сотрудника отдела экономической
истории ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины".
Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общие расчетные потери российских военных по состоянию
на 10 часов утра, 02 сентября 2022 года: личный состав - около 48 700, танки - 2009, БТР - 4366, артиллерийские
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системы - 1126, РСЗО - 289, зенитные установки - 153, самолеты - 234, вертолеты - 205, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 853, крылатые ракеты - 198, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и топливные цистерны - 3247, спецтехника - 105.
Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!
● Прошло около 190 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!
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