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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 195-196
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Энергетическая безопасность. 5 сентября российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В
результате обстрела была отключена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины. На данный момент
энергоблок обеспечивает только собственные нужды cтанции. Кроме того, в тот же день четверо из шести представителей
инспекционной группы МАГАТЭ завершили свою работу на Запорожской АЭС и покинули станцию. Ожидается, что два
эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита Международное агентство по атомной энергии
опубликовало отчет о результатах посещения миссией Запорожской АЭС, в котором подчеркивалась необходимость
достижения всеми сторонами соглашения о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. В отчете МАГАТЭ указано присутствие на
станции российских солдат и военной техники, включая армейские автомобили.
Внешняя политика. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на
временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и выводы миссии МАГАТЭ. Генеральный секретарь ООН
подчеркнул необходимость восстановления станции как сугубо гражданской инфраструктуры. В качестве следующего шага
необходимо обеспечить достижение соглашения о демилитаризованном периметре.
В рамках Восьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС в Брюсселе Украина и ЕС подписали сразу пять
соглашений, которые приближают Украину к вступлению в Европейский Союз и способствуют стабильности украинского
государства в войне против Российской Федерации. Также в совместном коммюнике Совета ассоциации отмечается
приоритетность цели интеграции участников платежного рынка Украины в Единую зону европлатежей (SEPA) и необходимые
шаги для достижения этой цели. Кроме того, Совет ассоциации подчеркнул необходимость обеспечения уважения прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам. В частности, Украине необходимо завершить реформу правовой базы для
национальных меньшинств, как это рекомендовано Венецианской комиссией, и принять эффективные механизмы
реализации, как указано в шагах, указанных в заключении Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
США не будут включать Россию в список государств-спонсоров терроризма, так как это может иметь нежелательные
последствия. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет продолжать
добиваться того, чтобы Вашингтон признал Российскую Федерацию спонсором терроризма.
Верховная Рада Украины приняла постановление, содержащее обращение к ЕС с просьбой отменить выдачу виз гражданам
Российской Федерации.
5 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем
Макроном. Президенты обсудили ситуацию на фронте и на ЗАЭС.
Евробарометр. Недавний опрос показал, что граждане ЕС подтверждают свою твердую поддержку ответных действий ЕС
на агрессивную войну России против Украины. Гуманитарная поддержка является наиболее одобряемой (92%), за ней
следует прием в ЕС украинцев, бегущих от войны (90%) - это одни из показателей, имеющие наибольшую поддерку. 78%
европейцев поддерживают экономические санкции, введенные ЕС против российского правительства, компаний и частных
лиц. Почти семь из десяти опрошенных (68%) выступают за финансирование поставок и доставку военного оборудования в
Украину. Абсолютное большинство респондентов удовлетворены реакцией как ЕС (57%), так и своего национального
правительства (55%).
Города под ударом. Сумская область. В ночь на 5 сентября российские военные обстреляли 2 района области. В
результате были повреждены частные дома, автомобили и линии электропередач. В течение дня российские оккупанты
продолжали обстрел еще одного района области. Были повреждены больница, сельсовет и линии электропередач. Утром 6
сентября село Мануховка подверглось минометному обстрелу с территории Российской Федерации. Повреждена
высоковольтная подстанция, в населенном пункте отсутствует электроснабжение.
Харьковская область. 5 сентября российские оккупанты обстреляли 3 района области. В результате повреждены жилые дома
и хозяйственные постройки, возникли пожары. В одном из населенных пунктов погибли 2 человека. В ночь на 6 сентября
российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В одном из районов было повреждено 2-этажное здание и
разрушен частный дом. Находившийся в доме человек погиб. Утром российские военные снова атаковали город. Одна из
ракет попала в крышу 5-этажного жилого дома, полностью разрушив три этажа. Вторая ракета попала во двор
административного здания.
Днепропетровская область. В ночь на 5 сентября Никополь подвергся обстрелу. В Никополе было повреждено до десяти
частных домов и одно высотное здание. В городе в результате обстрела изуродованы 9 зданий, в том числе гимназия,
детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Было повреждено несколько линий электропередач. В полдень того
же дня российские оккупанты обстреляли один из районов области. В результате один человек погиб и 3 человека получили
ранения. В городе в результате пожара был поврежден газопровод. Также были повреждены производственные здания
предприятия. В ночь на 6 сентября в результате российской атаки на Никополь два человека получили ранения. Были
повреждены 20 многоэтажных и 11 частных зданий. Один дом был разрушен. Под удар российских военных попали детский
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сад, два лицея, центр технического творчества и спортивный клуб. В городе были частично разрушены несколько
бензоколонок и автомобилей. Также пострадало несколько линий электропередач. Утром российские оккупанты обстреляли
Кривой Рог. В результате обстрела произошел сильный пожар на нефтебазе.
Николаевская область. В ночь на 5 сентября Николаев подвергся ракетному обстрелу. Удары пришлись по промышленному
предприятию на окраине города. В тот же день российские оккупанты обстреляли один район области. В результате
попадания в зерновой склад хозяйства возник пожар.
Города в оккупации. Мелитополь. В селах Мелитопольского района российские оккупанты выселяют из домов людей,
которые не сотрудничают с новой властью. В первую очередь это касается учителей и работников сельских советов.
Крым. 20-летний житель Керчи был осужден за уклонение от службы в российской армии.
Луганская область. Российские оккупанты приказали мобилизовать еще 10 000 человек для войны с Украиной.
В Сватовском и Старобельском районах российские оккупанты организовали принудительную замену номерных знаков
автомобилей и, таким образом, регистрацию трудоспособных мужчин.
Херсонская область. Российские оккупанты размещают личный состав и военную технику в детских садах (пгт Верхний
Рогачик), храмах Московского патриархата (село Червоный Маяк) Херсонской области, а также используют Свято-Троицкий
храм в Малой Комышевахе Харьковской области в качестве полевого госпиталя. Оккупационные власти оказывают давление
на учителей области, которые отказываются работать по российской программе. Российские оккупанты угрожают
родственникам руководителей учебных заведений, которые покинули регион и организовали учебный процесс в
онлайн-формате с территории, контролируемой Украиной. Российские оккупанты запретили местным жителям пересекать
реку Днепр как по мостам, так и на водных судах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открыть огонь на
поражение. Во временно оккупированной Каховке российскими оккупантами были похищены три врача.
Права человека. Состоялась очередная передача тел погибших солдат. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
По состоянию на 5 сентября в больницах Николаева находится 501 гражданин Украины, пострадавший во время обстрелов
Николаевской области российскими оккупантами.
Экономическая безопасность. В августе международные резервы Украины увеличились на 13,6% за счет поступления
значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и
меньших интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты и сейчас составляют 25 436,0 млн. долларов
США.
На этой неделе Европейский Союз предложит Украине дополнительно 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
ЕС предоставит Украине доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" на 6
миллиардов евро.
Санкции. В Украине арестованы корпоративные права и имущество предприятий стоимостью более 1 млрд. гривен,
владельцем которых является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации
Религия. Более 1100 хасидов прибыли в Черкасскую область для празднования еврейского Нового года Рош Ха-Шана,
несмотря на предупреждения региональных властей о возможной опасности.
Рекомендовано к прочтению.
●
●
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Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по состоянию
на 10 часов утра, 07 сентября 2022 года: личный состав - около 50610, танки - 2097, ПТРК - 4520, артиллерийские
системы - 1194, РСЗО - 300, зенитные установки - 156, самолеты - 237, вертолеты - 208, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 880, крылатые ракеты -214, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 3320, спецтехника - 109.

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