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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 192-194
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Энергетическая безопасность. 3 августа президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в телефонном разговоре сказал
президенту России Владимиру Путину, что его страна может сыграть роль посредника в отношении Запорожской атомной
электростанции в Украине, сообщает Reuters. В тот же день МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция
Украины вновь потеряла связь с последней оставшейся основной внешней линией электропередачи, но объект продолжает
поставлять электроэнергию в сеть по резервной линии. Кроме того, появились новые подробности прибытия миссии
МАГАТЭ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в связи с прибытием комиссии МАГАТЭ оккупанты
вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц техники перевезли на
завод "Атомэнергомаш", остальное распределили по ближайшим населенным пунктам. Однако генеральный директор
МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил на пресс-конференции в Вене, что он "смог увидеть, я и моя команда, воронки
от ударов, отметины на зданиях от снарядов, что означает, что физическая целостность объекта была нарушена не
один, а несколько раз". Он подтвердил, что шесть членов миссии остались на ЗАЭС для продолжения работы. Также
МАГАТЭ решило организовать постоянное присутствие миссии на ЗАЭС в составе двух человек. Председатель Европейского
совета Шарль Мишель и генеральный директор МАГАТЭ уже обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Украина покидает Объединенный институт ядерных исследований из-за бездействия ученых в отношении войны в Украине.

Французская компания Air Liquide, один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для
промышленности, объявила о выходе из российских проектов и прекращении деятельности в России

С начала полномасштабного вторжения Украина увеличила импорт топлива в 12 раз. В августе в Украину было
импортировано 4,2 тыс. тонн бензина и 16,9 тыс. тонн дизельного топлива. Лидерами поставок являются Румыния, Литва,
Словакия, Греция, Болгария и Польша.

Внешняя политика. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западные страны изолировать Российскую
Федерацию до тех пор, пока она не потерпит поражение в войне против Украины.

Вынужденная миграция. Германия предоставит Украине дополнительно 200 миллионов евро для финансирования
программ помощи внутренне перемещенным лицам в результате вторжения России, сообщает Reuters.

Города под ударами. Днепропетровская область. 2 сентября российские боевики атаковали Никопольский район. Один
человек был ранен, один дом разрушен и 16 повреждены. Также были повреждены лицей, автомобили, газопровод и линии
электропередач. Более 2000 человек остались без электричества, почти 5000 - без воды. На следующее утро, 3 сентября, в
одном из районов области Вооруженные силы Украины сбили 5 российских ракет, которые были направлены на Днепр.
Падающие обломки стали причиной нескольких пожаров. Также российские оккупанты обстреляли Никопольский район.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и газопровод. В Криворожском районе есть разрушения
частных домов. В течение дня российские оккупанты обстреляли населенный пункт Зеленодольск. В результате погиб
9-летний ребенок, 10 человек получили ранения. Были повреждены 8 многоэтажных домов, магазины, детский сад, лицей и
Национальная академия медицинских наук. Утром 4 сентября российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район.
В Никополе были повреждены 5 частных домов и хозяйственные постройки, а в Марганецкой громаде - частный дом, склады
и проходная местного завода.

Николаевская область. 2 сентября российские военные атаковали 3 района области. Были повреждены частный дом и
хозяйственные постройки. Утром 3 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракета попала в
частный двор и разрушила дом и хозяйственные постройки. Один человек был ранен. В то же время российские оккупанты
атаковали 3 района области. Были повреждены частные дома, объект гражданской инфраструктуры и предприятие. Один
ребенок погиб, 4 человека получили ранения, из них 3 ребенка. Также в ночь на 4 сентября Николаев подвергся обстрелу со
стороны российских оккупантов. Были значительно повреждены три медицинских учреждения, два учебных заведения,
жилые дома, гостиница и музей.

Харьковская область. В ночь на 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате были
повреждены спортивный комплекс и автомобили. В тот же день атаке подверглись 4 района области. Были повреждены
частные дома. В течение дня в результате обстрела 3 человека получили ранения и один человек погиб. 3 сентября
российские оккупанты вновь атаковали Харьков. В результате обстрела ракета упала на землю рядом со зданием
администрации школы, волной выбило окна школы и повредило дом, расположенный рядом. Обстрелам подверглись 4
района города. 6 человек получили ранения. В результате обстрела были подожжены частные дома, хозяйственные
постройки. В ночь на 4 сентября был нанесен ракетный удар по Харькову. В результате попадания ракеты возник
масштабный пожар в здании ресторана. В полдень российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате два
человека получили ранения.

Сумская область. В ночь на 4 сентября российские оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области. В
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результате были повреждены частные дома, школа и сельсовет.

Донецкая область. В Часовом Яре российские военные обстреляли жилой дом, в котором располагался хоспис для
престарелых, который в результате обстрела был разрушен.

Города в оккупации. Геническ. В оккупированном городе российские оккупанты требуют от граждан иметь российский
паспорт, чтобы устроиться на работу. Тех, кто отказывается, преследуют и запугивают.

Запорожская область. В Избирательную комиссию Запорожской области российские оккупанты привезли образцы
оборудования для голосования. Оккупанты привезли образцы кабинок и ящиков для "голосования" на псевдореферендумах.

Херсонская область. Во временно оккупированном регионе российские оккупанты взялись за создание телеграмм-каналов с
целью распространения антиукраинской пропаганды, одновременно активно привлекая телевидение и печатные издания.

Мелитополь. Во временно оккупированном городе российские оккупанты начали раздавать повестки местным жителям и
заставлять их воевать на стороне Российской Федерации.

Права человека. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты незаконно вывезли на территорию
Российской Федерации более семи тысяч украинских детей. Только 51 ребенок был возвращен в Украину.

2 сентября состоялся очередной обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 14 украинских защитников.

Эвакуация. "Укрзализныця" запустила программу эвакуации для граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут
бесплатно пользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. В пути им также будет
предоставлено горячее питание и бесплатная медицинская помощь.

Санкции. Специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет будут применены к преподавателям и учебным
заведениям на временно оккупированных территориях Украины, которые распространяют образовательные стандарты
Российской Федерации и признают образовательные квалификации, присвоенные высшими учебными заведениями
Российской Федерации.

В санкционный список Украины были включены более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской
государственной корпорацией "Росатом".

СМИ. Украина и Великобритания разрабатывают проект по улучшению трансляции украинских теле- и радиосигналов на
временно оккупированных территориях Украины.

Цифровая безопасность. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила организаторов
двух ботоферм, которые вместе имели около 7000 фейковых аккаунтов. Они распространяли информацию,
дискредитирующую украинскую власть и пророссийские нарративы.

Рекомендовано к прочтению.

● Свидетели резни в Мариуполе | The New York Times (nytimes.com) - "Сейчас, когда война России против
Украины идет седьмой месяц и интерес мира к ней неизбежно снижается, разрушение Донецкого областного
академического драматического театра требует нашего внимания. До того, как театр был разбомблен, в нем
находилось крупнейшее в Мариуполе убежище для жителей, спасающихся от российской блокады. В течение
примерно трех недель, пока существовало это импровизированное убежище под руководством граждан, его
обитатели работали сообща, чтобы сохранить друг другу жизнь. Когда новости о том, что там происходило,
распространились по всей Украине, это убежище стало национальным символом надежды и сопротивления.
Когда убежище было разрушено, оно стало местом самого смертоносного акта насилия против украинского
гражданского населения с момента вторжения России 24 февраля".

● Война в Украине пошатнула динамику власти в ЕС. - Статья о различиях в приоритетах политик стран-членов ЕС,
в очередной раз подчеркнутых обсуждением визового запрета для россиян.

Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по состоянию

на 10 часов утра, 05 сентября 2022 года: личный состав - около 49800 человек, танки - 2068, БТР - 4459,
артиллерийские системы - 1157, РСЗО - 294, зенитные установки - 156, самолеты - 236, вертолеты - 206, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 867, крылатые ракеты -205, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 3286, спецтехника - 107.
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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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