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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 199-201
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга

Деоккупация. За одну неделю Вооруженные силы Украины освободили более 3000 квадратных километров. Это больше, чем
Россия захватила с начала апреля. В Харьковской области уже освобождено около 40 населенных пунктов, в том числе Изюм,
Балаклея, Купянск. Министерство обороны России в субботу уже признало, что его силы отступили из ключевых городов на
северо-востоке Украины после наступления украинских войск.

Города под ударами. Днепропетровская область. В ночь на 9 сентября российские военные атаковали Никопольский район в
Днепропетровской области. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На следующий день, 10 сентября,
российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Днепровскому району. В результате ракета попала в объекты
промышленной инфраструктуры. Там были подожжены производственные здания, склады и оборудование. Также оккупанты
нанесли несколько ракетных ударов по Синельниковскому району, где была повреждена местная ферма. В ночь на 11 сентября
российские оккупанты обстреляли Днепровский и Никопольский районы. В результате обстрела жилого массива был ранен один
человек, повреждены магазины, административные здания, рынок, склады и частные дома. В Никополе ранены 3 человека,
изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной
инфраструктуры, автомобили, газовые колонки и линии электропередач. Николаевская область. 9 и 10 сентября российские
оккупанты обстреляли 3 района области. В результате были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, дороги, 5
человек получили ранения, один человек погиб. В ночь на 11 сентября Николаев подвергся сильному обстрелу. В результате
попадания во двор пятиэтажного дома один подъезд был практически уничтожен огнем и взрывом, серьезно поврежден частный
дом, 9 человек получили ранения. Харьковская область. 9 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате
произошел пожар и разрушение трехэтажного административного здания, пострадал один человек. Ночью российские военные
провели интенсивные обстрелы Харьковского района. Одна ракета упала на землю возле частных домов, были повреждены
окна, один человек получил ранения. Чугуевский район также подвергся обстрелу со стороны российской армии. Один человек
погиб, повреждены частные дома, учебно-спортивный центр и коммерческие здания. В течение дня российские оккупанты
продолжали обстреливать центральную часть Харькова. Ранения получили 14 человек, трое из них - дети. Пострадали жилые
дома, объекты образовательной инфраструктуры, возникли пожары. На следующую ночь, 10 сентября, российские военные
обстреляли Харьковский район, где погиб один человек и был разрушен частный дом. В течение дня российские оккупанты
обстреливали Харьков. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 человека получили ранения. 11 сентября Харьков и область
подверглись мощному обстрелу. Российские оккупанты повредили электростанцию, поэтому несколько районов остались без
электричества и водоснабжения

Города в оккупации. Херсонская область. 10 сентября директор школы в Каховке был во второй раз похищен из своего дома
вооруженными военными Российской Федерации. Российские оккупанты арестовали украинца Константина Терещенко по
подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана, который Российская Федерация ранее признала
террористической организацией. Луганская область. Россияне и коллаборанты бегут из Луганской области, даже из тех
городов, которые были оккупированы еще в 2014 году, и направляются в сторону России. Харьковская область. Пророссийская
"власть" в Харьковской области конфисковала литературу на украинском языке в местных школах. Мариуполь. На предприятии
в городе на минах подорвались 4 жителя Мариуполя. Инцидент произошел во время расчистки территории разрушенного
завода. Российские оккупанты агитируют жителей временно оккупированных территорий Украины, включая так называемые
"ЛНР/ДНР", выезжать в Российскую Федерацию в связи с "обострением ситуации".

Внешняя политика. 9 сентября президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили
Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики и
инфраструктуры. Во время своего визита польский премьер-министр объявил о планах открыть дополнительные пункты
пропуска для порожних грузовиков, в частности, для тех, которые перевозят гуманитарную помощь на польско-украинской
границе. 10 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Баербок с необьявленым визитом посетила
Киев. Бербок пообещала Украине дальнейшую военную помощь. 11 сентября президент России Владимир Путин и президент
Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили ситуацию в Украине, уделив особое
внимание вопросу восстановления безопасности Запорожской атомной электростанции.

17-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) - "Украина: Защита всей нашей свободы" - состоялась 9-10
сентября 2022 года в Киеве. В конференции приняли участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов,
активистов и экспертов из более чем 20 стран мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью о том, что
Украина может и будет побеждать в этой войне. Он предупредил, что Европу и весь мир ожидает суровая зима, поскольку
Россия нацелена на нарушение глобальных поставок энергоносителей и продовольствия. Президент призвал страны мира
оставаться твердыми в своей приверженности победе Украины перед лицом растущих российских угроз. Советник по
национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина сама должна определить, как и когда она освободит
территории, захваченные Москвой в 2014-2015 годах, а США и их союзники помогут Киеву в достижении этих целей.

Соединенные Штаты Америки выступили с предложением реформировать Совет Безопасности ООН в связи с действиями
России, в частности, в отношении использования его членами права вето.

Европейская комиссия представила руководство по более строгому оформлению виз для российских граждан. Документ
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включает в себя правила оформления визовых заявлений и действующих виз. Кроме того, руководство предполагает более
длительный и тщательный процесс подачи заявлений. Правительство Черногории предложило отменить безвизовый режим для
россиян. Они подчеркивают, что поскольку страна находится на пути в Европейский Союз, она должна быть на стороне ЕС во
всем.

Экологические преступления. 11000 гектаров уникального леса в Николаевской области в заповеднике "Кинбурнская коса"
сгорело из-за обстрела российскими войсками Николаевской области.

Энергетическая безопасность. 11 сентября шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции, захваченной
российскими оккупантами, был отключен от энергосети. В результате станция полностью остановила свою работу. В тот же день
МАГАТЭ сообщило, что резервная линия электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию Украины была
восстановлена, обеспечивая станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций
безопасности.

Украина согласилась разблокировать экспорт угля в Польшу, а также увеличит объем поставляемой в страну электроэнергии.
Большая семерка, ЕС и США ввели запрет на морскую транспортировку сырой нефти и морскую транспортировку
нефтепродуктов.

Экономическая безопасность. Во втором квартале ВВП Украины сократился на 37,2%. Европейский Союз предоставит
Украине транш в размере 3 млрд. евро в октябре 2022 года. Это последняя часть обещанной помощи в размере 8 млрд. евро.
ЕС также одобрил выделение Украине 5 млрд. евро макрофинансовой помощи.

Права человека. Мониторинговая миссия ООН сообщила, что по состоянию на 9 сентября было подтверждено 14059 жертв
среди гражданского населения в результате полномасштабного вторжения в Украину. Из них 5767 гражданских лиц были убиты.
Миссия отметила, что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше. Глава миссии ООН по правам человека в Украине 9
cентября заявил, что Россия не дает доступа к украинским военнопленным, добавив, что у ООН есть доказательства того, что
некоторые из них подвергались пыткам и жестокому обращению, которые могут быть приравнены к военным преступлениям,
сообщает Reuters.

СМИ. Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые работали над запуском прокремлевского
медиа-центра "Таврия" на юге Украины. Его основной задачей было распространение российской пропаганды на территории
региона через Telegram-каналы, приложения онлайн-телевидения и радиопередачи.

Культура. Поврежденные культурные учреждения будут «законсервированы» на зиму, чтобы защитить их от дальнейшего
разрушения. Большинство из этих объектов нуждаются в ремонте окон и крыш. По предварительным оценкам, необходимо
закрыть 80 тыс. м2 окон. Заменить их все пока невозможно, поэтому будут использоваться плиты OSB.

Цифровая безопасность. В Киеве заблокирована бот-ферма, используемая представителями российских PR-компаний против
Украины. Мощность фермы составляла более 3000 аккаунтов, которые использовались в интересах "черного пиара" и ведения
информационной войны против Украины.

Награды. Фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (Орест), который сейчас находится в плену в Донецкой Народной
Республике, получил первый приз в категории "пресса/война" престижного парижского фотоконкурса - The Prix de la
Photographie.

Последние опросы. Последние опросы в Германии показывают, что общественная поддержка Украины остается относительно
неизменной по сравнению с предыдущими месяцами. 70% немцев хотят продолжать поддерживать Украину, несмотря на
высокие цены на энергоносители. Наибольшую поддержку Украине оказывают сторонники "зеленых" (97%) и наименьшую -
ультраправые (30%). Около 21% больше не поддерживают Украину и призывают к снижению цен на энергоносители. Между тем,
40% призывают к усилению военной поддержки Украины со стороны Запада, 30% выступают за неизменное военное участие, а
24% хотят сокращения военной помощи.

Рекомендовано к прочтению.
● It’s Time to Prepare for a Ukrainian Victory by Ann Applebaum | The Atlantic – ...Несмотря на то, что боевые

действия еще могут принять неожиданный оборот, события последних нескольких дней должны заставить
союзников Украины остановиться и задуматься. Создана новая реальность: Украинцы могут выиграть эту войну.
Действительно ли мы на Западе готовы к украинской победе? Знаем ли мы, какие еще изменения она может
принести?".’

● A Ukrainian Victory Would Liberate Eastern Europe: An outright win for Kyiv now looks possible | Foreighn Policy –
‘Мы еще не дошли до этого, но некогда причудливая перспектива украинской победы выглядит все более
реалистичной. Такой исход может стать чем-то вроде повторения 1989 года".
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Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал общие предполагаемые потери российских военных по состоянию

на 10 часов утра, 12 сентября 2022 года: личный состав - около 52950 человек, танки - 2168, БТР - 4640,
артиллерийские системы - 1269, РСЗО - 311, зенитные установки - 162, самолеты - 243, вертолеты - 213, БПЛА
оперативно-тактического уровня - 903, крылатые ракеты -216, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 3462, спецтехника - 117.

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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