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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 204-205
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Нарушения прав человека. После успешного контрнаступления в Харьковской области Украина начала возвращать
освобожденные территории в регионе. В освобожденном Изюме было обнаружено массовое захоронение,
насчитывающее около 440 могил, сообщил Sky News заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей
Болвинов. Он сказал, что тела, индивидуально захороненные на импровизированной площадке, будут эксгумированы и
увезены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов
обнаружили камеру пыток, которую российские военные устроили для местных жителей. Она была организована в
подвале отделения полиции и в издательстве напротив. По словам Болвинова, оккупанты всегда держали в плену не
менее 40 человек, кормя их два раза в день только кашей. Через местных коллаборационистов они искали тех, кто
служил или имел родственников-ветеранов. Они также искали людей, которые помогали украинской армии.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что нашла пятерых подростков, которые были заперты
в подвале в Харьковской области в течение недели после того, как российские оккупанты заставили их пройти
"фильтрационные мероприятия". Эти дети в возрасте 15-17 лет были из Купянского, Изюмского и Чугуевского районов,
по данным СМИ "Суспильне". В других освобожденных районах глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко
сообщил, что идет эвакуация жителей, которые хотели покинуть родной город, но не смогли это сделать из-за отсутствия
транспортных средств. В Кутузовке оставшиеся жители села больше месяца жили в подвале детского сада. 120
взрослых и 40 детей выживали более месяца без воды, электричества и газа.
В настоящее время полиция уже открыла уголовные производства по фактам военных преступлений, совершенных
российскими оккупантами в освобожденных в последние дни городах и селах Харьковской области. В целом, по
масштабам разрушений Изюмский район равен нескольким городам, таким как Бородянка Киевской области, а по
количеству жертв - двум Бучам, сообщили в Министерстве обороны.
Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра), захваченная российскими войсками во время осады Мариуполя, в
четверг дала показания перед американскими законодателями, рассказав о пережитых ею пытках и терроре, сообщает
The Guardian. Паевская, которая была задержана в Мариуполе в марте и удерживалась российскими войсками в течение
трех месяцев, выступила перед Хельсинкской комиссией, правительственным агентством, созданным отчасти для
содействия соблюдению прав человека на международном уровне.
Города в оккупации. Репрессии в Крыму продолжаются. Во временно оккупированном Крыму из техникума в городе
Белогорске уволили преподавателя, который исполнил в аудитории песню про беспилотник "Байрактар". Незаконное
формирование, называющее себя "Бахчисарайским районным судом", рассмотрело два протокола о якобы совершенном
административном правонарушении в отношении Ахтема Хемеджи, который был диджеем на крымскотатарской свадьбе
и включил украинскую песню "Ой у лузі червона калина", а также в отношении организатора свадьбы Эльвиры
Абдуллаевой.
В Херсонской области полиция недавно открыла 27 уголовных производств по фактам преступлений российской армии и
ее пособников на территории Херсонской области. Среди последних случаев - представители оккупационных властей и
силовых структур Российской Федерации взломали входную дверь и захватили помещение областной детской
библиотеки. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и оргтехника перешли под контроль оккупантов. Также в
областном центре российские военные захватили административные помещения банка с материальными активами на
сумму более полутора миллионов гривен. В городе Новая Каховка представители оккупационных властей захватили
здание, мастерские и боксы линейного участка энергокомпании. Похищено материальных ценностей на сумму более
полумиллиона гривен.
Российские пограничники не пропускают через границу тех, кто получил российские паспорта на оккупированных
территориях с 2014 года, говорит Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского.
'Судьба обладателей паспортов RU - быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Родина оставит тебя,
сынок. Всегда".
Города под ударами. 15 сентября российские силы нанесли удары по недавно освобожденным районам области, в том
числе вокруг Изюма и Купянска, повредив жилые дома и ранив 12 гражданских лиц, включая двух детей 12 и 13 лет. 15
сентября российские силы нанесли удар по Слободскому району Харькова, что привело к возгоранию автомобиля возле
жилого дома. О жертвах на данный момент неизвестно. 15 сентября российские войска из различных видов оружия
нанесли удары по украинским населенным пунктам по всей области. О жертвах не сообщалось, но в городе
Середина-Буда отключилось электричество после удара по электростанции.
Кривой Рог в Днепропетровской области ликвидирует последствия наводнения, возникшего после российских ракетных
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ударов 14 сентября. Шквал крылатых ракет повредил крупную дамбу, и вода хлынула вниз по течению. Государственная
служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 15 сентября, что более 100 домов и фермерских хозяйств были
затоплены рекой Ингулец. Также 15 сентября еще одна крылатая ракета попала в неустановленный промышленный
объект в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. По его словам, пострадавших
нет.
Внешняя политика. В среду во время ежегодного обращения "О положении дел в Европейском Союзе" Урсула фон дер
Ляйен подчеркнула, что дальнейшая постоянная поддержка Украины необходима, помогая сохранять сопротивление
против России и бороться за демократические ценности. В своей речи она затронула вопрос о возможности
предоставления украинцам доступа к зоне бесплатного мобильного роуминга ЕС, а также пообещала, что поможет
Украине увеличить экспорт на рынок ЕС по примеру торговли зерном.
В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила свой третий визит в Украину с момента
начала полномасштабного вторжения. На встрече были затронуты вопросы финансовой и энергетической поддержки.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили продолжение давления на Россию, в частности, путем принятия
8-го пакета санкций. Кроме того, ЕС впервые в своей истории совместно профинансировал военную помощь для
поддержки Украины в этом году через Европейский фонд мира, подчеркивает Reuters. Фон дер Ляйен заявила, что в
будущем, вероятно, будет оказана дальнейшая поддержка в рамках этой программы, и назвала недавнее молниеносное
контрнаступление Украины на северо-востоке и юге страны "поднятием настроения не только в Украине, но и во всей
Европе".
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи на 600 миллионов долларов, чтобы помочь
украинским военным в борьбе с Россией, согласно меморандуму Белого дома, направленному в Госдепартамент в
четверг. В меморандуме Белого дома также говорится, что деньги будут использованы для военного обучения и
подготовки. С момента вторжения России Вашингтон направил киевскому правительству помощь в сфере безопасности
на сумму около 15,1 миллиарда долларов.
Экологические преступления. Количество загрязнений в воздухе увеличилось в 25 раз из-за российской агрессии,
говорит министр экологической политики. Основными факторами загрязнения воздуха стали атаки на объекты
инфраструктуры, в частности, нефтебазы. Кроме того, сегодня 200 000 квадратных километров территории нашей
страны нуждаются в разминировании. Заминированные территории продолжали наносить разрушения живой природе.
Животные, которые остались в лесу или вернулись туда после деоккупации территории, когда там перестали стрелять,
становятся жертвами взрывов мин, что, в свою очередь, приводит к лесным пожарам.
Экономическая безопасность. Украина получила первые платежи в размере 500 млн. евро помощи от Европейского
инвестиционного банка для удовлетворения неотложных потребностей. Выделенные средства помогут украинскому
правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые потребности, обеспечить ремонт поврежденных
дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства также послужат поддержкой для стратегических
государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця". Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов
поможет Украине продолжить перевозки людей, грузов и зерна, говорится в заявлении. Поскольку Украина является
одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры помогут восстановить экономику страны и улучшить
связи с ЕС.
Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для выполнения просьбы
Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года, говорится в заявлении.
Приостановка обслуживания долга официальными кредиторами ослабит давление ликвидности на Украину и позволит
ее правительству увеличить расходы на социальные нужды, здравоохранение и экономику в условиях необоснованной и
неспровоцированной агрессивной войны России.
Европейский парламент одобрил выделение макрофинансового кредита в размере 5 млрд евро, чтобы помочь Украине
покрыть острые финансовые потребности, вызванные вторжением России. Это второй и самый крупный транш из пакета
помощи ЕС в размере 9 млрд евро. Кредит обеспечит дополнительную и значительную помощь и поможет покрыть часть
текущего финансового дефицита. Кредит ЕС также будет способствовать, как говорится в тексте, "устойчивости
государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые
обязательства".
Энергетическая безопасность. Связь Запорожской АЭС с третьей резервной линией электропередачи возобновлена,
сообщает МАГАТЭ. Украинские инженеры добились новых успехов в ремонте жизненно важной энергетической
инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив станции возобновление доступа к
резервной линии электропередачи. Это означает, что за последние несколько дней были восстановлены все три
резервные линии электропередачи к ЗАЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции. В четверг Совет
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управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от России прекратить оккупацию Запорожской атомной
электростанции в Украине. Эта резолюция является второй резолюцией по вторжению России в Украину, принятой
советом Международного агентства по атомной энергии.
Вторжение России затронуло 90% ветроэнергетических мощностей Украины и 30% солнечных мощностей, что
составляет около четверти всех ветроэнергетических мощностей и пятую часть солнечных мощностей в регионе,
говорится в недавнем докладе Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Это повлияло на почти четверть
общей ветровой мощности региона и пятую часть солнечной мощности, поскольку Украина в последние годы была
лидером по установке возобновляемых источников энергии и инвестициям. Bloomberg подчеркивает, что среди 17 стран
региона Украина добилась наибольших успехов в солнечной и ветровой энергетике, добавив 8,3 гигаватта (ГВт)
мощностей в период с 2017 по 2021 год. На участки, пострадавшие от вторжения России, приходится четверть всех
ветровых мощностей блока и пятая часть солнечной энергии.
Подключение к электричеству в Харьковской области было полностью восстановлено после интенсивных обстрелов в
выходные дни. Однако президент Зеленский и региональные власти провели встречу, чтобы обсудить, как обеспечить
энергетическую безопасность в зимний период, чтобы избежать возможных сбоев в дальнейшем.
Украина, Молдова, Румыния договорились об увеличении трансграничной торговли электроэнергией. Министры
иностранных дел каждой из стран вместе с министрами энергетики встретились 15 сентября в Одессе для обсуждения
вопросов энергетической безопасности и согласовали ряд проектов по расширению поставок электроэнергии из Украины
в Молдову и Румынию.
Продовольственная безопасность. Россия уничтожила, повредила или захватила контроль над 14% мощностей по
хранению урожая в Украине с момента вторжения в феврале, что ставит под угрозу глобальные поставки
продовольствия и угрожает будущим урожаям, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный
правительством США в четверг. Исследователи изучили спутниковые снимки 344 хранилищ - из почти 1400 по всей
стране - и пришли к выводу, что мощности по хранению зерна в Украине сократились до 49,8 млн метрических тонн, по
сравнению с довоенными 58 млн метрических тонн. Учитывая роль Украины как ключевого поставщика продовольствия
как для мирового рынка, так и для гуманитарных организаций, эта потеря может иметь широкомасштабные и
разрушительные последствия, считают исследователи. По их словам, будущие урожаи могут сократиться, поскольку
фермеры могут сократить посевные площади из-за опасений, что им не хватит места для хранения зерна.
Санкции. Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух юридических и 22 физических лиц,
причастных к российской агрессии против Украины. Среди них - Рамзан Кадыров и его семья, а также Мария
Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Львова-Белова "координировала усилия
России по депортации тысяч украинских детей в Россию", - говорится в сообщении Министерства финансов. В список
также включены оперативная группа "Русич", российская неонацистская военизированная группировка, которая
участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, а также судьи, установленные Россией в
Крыму.
Внутренняя безопасность. По данным Службы безопасности Украины, 15 сентября украинский суд отклонил
апелляцию пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "тем самым окончательно
запретил ее деятельность" в Украине. Партию возглавлял Виктор Медведчук, близкий соратник российского диктатора
Владимира Путина, который был обвинен в государственной измене.
Ментальное здоровье. В Украине впервые с начала полномасштабной войны было проведено исследование состояния
психического здоровья населения. У большинства респондентов (более 90%) наблюдались проявления хотя бы одного
из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан находятся в группе риска развития
посттравматического стрессового расстройства.
Культура. Европейская комиссия опубликовала специальный конкурс в рамках программы Creative Europe для
украинских художников на сумму 5 млн евро. Проект поддерживает художников за пределами страны, культурные
организации в Украине и подготовку к послевоенному восстановлению украинского культурного и креативного секторов в
среднесрочной перспективе.
Последние опросы. Почти 90% Украины не готовы ни к каким территориальным уступкам. Во всех регионах Украины
абсолютное большинство населения выступает против каких-либо территориальных уступок. Даже среди жителей
Востока, где сейчас идут интенсивные боевые действия, 85% против уступок (готовы к уступкам - только 10%), а среди
жителей Юга - 83% против уступок (готовы - только 10%). Стоит отметить, что в период с мая по июль на Востоке с 68%
до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос до 85%. Сейчас разницы между
мнениями жителей разных регионов фактически нет.
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Рекомендовано к прочтению.
● Ukraine Symposium – Russian Crimes Against Children | Lieber Institute West Point
● Ukrainians are joyful as the Russian occupiers flee, but we must be wary of an ambush by Nataliya Gumenyuk |
The Guardian
Статистика.
● С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 3800 ракет.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 16 сентября 2022 года: личный состав - около 54050 человек, танки - 2199, БТР 4690, артиллерийские системы - 1302, РСЗО - 312, зенитные установки - 168, самолеты - 246, вертолеты - 216,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 908, крылатые ракеты -233, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 3550, спецтехника - 121.
Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!
● 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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