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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 197-198
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга

Внешняя политика. 8 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен Киев с необъявленным визитом
посетил Киев. Блинкен также пообещал выделить дополнительно 2 миллиарда долларов в качестве долгосрочной
военной поддержки Украине и другим странам, которым угрожает российское вторжение.

Индонезия готова организовать встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской
Федерации Владимира Путина во время саммита G20. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную
территорию Украины.

С 19 сентября Эстония закрывает въезд для граждан Российской Федерации через свои внешние границы,
независимо от того, гражданам каких стран была выдана шенгенская виза. Латвия, Литва, Польша рассматривают
возможность введения в действие аналогичного решения. 9 сентября Европейский совет принял решение, которое
полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.
Следовательно, к гражданам России будут применяться общие правила визового кодекса. Полная приостановка
касается всех категорий путешественников, прибывающих в ЕС на короткий срок. Ожидается, что Комиссия
представит дополнительные руководящие принципы для того, чтобы эта приостановка не оказала негативного влияния
на некоторых людей, прибывающих в ЕС с важными целями, таких как журналисты, диссиденты и представители
гражданского общества.

Города под ударами. Харьковская область. В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара
по Харькову. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась расположенная рядом автомойка, были
повреждены кафе, магазины и автомобили. Вторая ракета упала на землю. В течение дня россияне нанесли 5
ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. Были повреждены критически важные объекты инфраструктуры и
промышленные здания. Также 7 сентября были обстреляны 4 района области. Ранения получили 8 человек, были
повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На следующий день, 8 сентября, российские военные
обстреляли один район Харькова. В результате 2 человека погибли, 5 человек получили ранения, повреждено
административное здание. Николаевская область. 7 сентября под обстрелом оказались 2 района области.
Российские оккупанты атаковали акваторию города Очаков. Рядом с одним из населенных пунктов на открытой
территории вспыхнул пожар сухой травы. В результате обстрела были повреждены частные дома,
сельскохозяйственные склады и сельхозпредприятие. Днепропетровская область. 7 и 8 сентября российские
оккупанты обстреляли один район области. В результате было повреждено одно предприятие. В Никополе
повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, несколько панелей солнечной электростанции, местная
гимназия и линия электропередач. Запорожская область. 7 сентября российские оккупанты атаковали очередь за
гуманитарной помощью в одном из населенных пунктов. В результате 7 человек получили ранения.

Города в оккупации. Херсонская область. Похищены трое гражданских мужчин, двое из которых пытались выехать
вместе со своими семьями на подконтрольную Украине территорию. Еще один человек был похищен с места работы.
Также российские оккупанты похитили секретаря Каховского городского совета и ее мужа. В настоящее время их
местонахождение неизвестно. В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские военные
похитили 613 человек в Херсонской области. Крым. Власти Севастополя запустили чат-бот для доносов на тех, кто
выражает поддержку украинской власти. Харьковская область. Самопровозглашенные "чиновники" оккупированной
части области заявили, что собираются вывезти всех детей и женщин с захваченных территорий области из-за якобы
украинских обстрелов. В оккупированных частях южных регионов Украины увеличилось количество обысков и
проверок общественного и частного транспорта. Людей также останавливают на улицах для проверки телефонов и
личных данных.

Деоккупация. По сообщениям, украинские вооруженные силы освободили более 20 населенных пунктов в
Харьковской области. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины в Харьковском и
Южно-Бугском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.

Энергетическая безопасность. На недавнем заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь ООН
призвал к демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Он считает, что российские и
украинские военные должны взять на себя обязательство не проводить военные действия на территории Запорожской
атомной электростанции. Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил на
заседании Совета Безопасности ООН, что российская сторона пыталась оказать давление на генерального директора
МАГАТЭ Рафаэля Гросси, когда специалисты МАГАТЭ готовили доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Также, по
словам посла, Россия пытается использовать инструменты Совета Безопасности ООН, чтобы перенаправить
внимание международного сообщества и отвлечь его от срочной необходимости демилитаризации и деоккупации
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украинской атомной электростанции, которую россияне превратили в свою военную базу.
Правительство Украины полностью запретило экспорт украинского угля за границу. Правительство также создало штаб
по подготовке к отопительному сезону в Украине.
С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а
Великобритания - на 49%.

Продовольственная безопасность. На экономическом форуме в Карпаче, Польша, министры аграрной политики
Украины и Польши подписали меморандум о строительстве трубопровода для экспорта украинского подсолнечного
масла через польские порты в третьи страны. Планируемая протяженность трубопровода - 600 км, мощность - до 2
млн тонн подсолнечного масла в год.

Две трети зерна, которое Украина отправила зарубежным потребителям в рамках зерновой инициативы, было
транспортировано на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Права человека. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила,
что в ближайшие дни миссия организации посетит место атаки российских террористов в Оленевке, где были убиты
украинские военнопленные.

Санкции. 7 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 606 человек из
руководства Российской Федерации. В санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена
Совета Федерации и 424 депутата Государственной Думы.

СМИ. Российские оккупанты создали пропагандистский канал "Мариуполь 24". Для создания телеканала приехали
специалисты из временно оккупированных Донецка и Санкт-Петербурга.

Эвакуация. Российская Федерация официально отказалась предоставить гуманитарные коридоры для эвакуации
граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции.
Украинские власти призывают людей эвакуироваться самостоятельно.

Цифровая безопасность. Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на
дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Образование. С начала сентября в Украине начали обучение почти 4 миллиона студентов. Почти полмиллиона
студентов и более 16 тысяч преподавателей находятся за границей.

Официальный учебник географии для восьмиклассников венгерской школы называет полномасштабное вторжение в
Украину гражданской войной, в которой Россия не участвует. Министерство иностранных дел подчеркнуло
недопустимость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.

Рекомендовано к прочтению.
● Ukraine Defiant – The Atlantic Publishes Special Issue on Democracy’s Front Lines | The Atlantic
● UKRAINIANS ARE DEFENDING THE VALUES AMERICANS CLAIM TO HOLD | The Atlantic

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

состоянию на 10 часов утра, 09 сентября 2022 года: личный состав - около 51900, танки - 2122, ПТРК - 4575,
артиллерийские системы - 1237, РСЗО - 306, зенитные установки - 159, самолеты - 239, вертолеты - 211, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 888, крылатые ракеты -214, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 3399, спецтехника - 114.

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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