
10:00, 17-19.09.2022

Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 206-208
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга

Нарушения прав человека. По состоянию на 17 сентября эксперты Национальной полиции в Харьковской области
эксгумировали 59 тел из братской могилы в Изюме. Большинство тел имеют следы насильственной смерти. Институт изучения
войны заявил, что обнаружение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в недавно освобожденном Изюме
подтверждает, что это типичные образцы российских зверств на всей оккупированной Россией территории. Между тем, ООН
хочет отправить команду для исследования массового захоронения в украинском Изюме, сообщает Barron's. В подвале на
территории деоккупированного села Козачья Лопань Харьковской области сотрудники правоохранительных органов
обнаружили еще одну камеру пыток, где российские солдаты издевались над мирными жителями. Вообще, российские
оккупанты устроили камеры пыток, где мучили украинских граждан и иностранцев, по всей Харьковской области. В частности,
семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа, были захвачены российскими солдатами
и содержались в подвале.

Российские оккупанты объявили о новом обстреле колонии в Оленевке, где содержатся украинские военнопленные.
Российские оккупанты утверждают, что во время обстрела один украинский военнопленный погиб и еще четверо получили
ранения. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская сторона до сих пор не получила информацию об
именах погибших и запрашивает ее как непосредственно у Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой,
так и через ООН и Красный Крест.

Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека, сообщил Европейский суд по
правам человека. Тем не менее, Украина подала десятый иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о
верховенстве права и коллективной гарантии прав и свобод человека в Европе.

Расследование военных преступлений. В Украине начал работу "Фонд инициативы справедливости", который занимается
сбором информации о российских военных преступлениях. Организация занимается частными и журналистскими
расследованиями и стремится привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления в Украине. На сайте организации
размещены списки лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

Города в оккупации. Херсонская область. Российские оккупанты похитили учительницу начальной школы и ее мужа из села
Корсунка. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Запорожская область. Российские оккупанты на большой
скорости въехали в гражданский автомобиль, который пытался эвакуироваться в Васильевке. Еще один гражданский
автомобиль подорвался на российской мине.

Города под ударами. Харьковская область. 16 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. Частично поврежден
дом, разрушено 5 гаражей, сожжен автомобиль. 4 человека, в том числе 2 детей, получили ранения. В ночь на 17 сентября
Харьков снова подвергся обстрелу. В результате атаки возник пожар на одном из предприятий. В течение дня российские
оккупанты обстреливали районы области. В результате были разрушены жилые дома и коммерческие здания, заправочные
станции, гаражи и производственные помещения, погиб один ребенок. В приграничном селе Стрелечье российские оккупанты
произвели выстрел из танка по гражданскому автомобилю, погибли 2 женщины. Николаевская область. В ночь на 16 сентября
был обстрелян поселок Березнегова́тое. В результате был частично разрушен склад фермерского хозяйства. Кроме того, из-за
падения боеприпасов и их осколков возник пожар. Пострадавших нет. В ночь на 17 сентября российские оккупанты обстреляли
Очаков. В результате в некоторых районах города отсутствует электричество и вода. Кроме того, в селе Дмитривка в результате
российских обстрелов погиб один человек, повреждены здания и электростанция. В тот же день российские оккупанты
обстреляли Николаев. В городе была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и гаражный
кооператив, где вспыхнул пожар. Также в результате обстрела загорелся автомобиль. Днепропетровская область. В ночь на
16 сентября под обстрелами оказались Никопольский и Криворожский районы. В Никополе был ранен один человек. Также
были повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько
предприятий, газопроводы и линии электропередач. В полдень российские оккупанты обстреляли Кривой Рог. В результате
была повреждена важнейшая инфраструктура. В городе зафиксированы серьезные разрушения гидротехнических сооружений.
Вечером село Великая Костромка подверглось обстрелу со стороны российских военных. Два человека были убиты и один
ранен. На следующую ночь, 17 сентября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район. Были повреждены частные
дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В ночь на 18 сентября
российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район. В Никополе пострадали 3 человека. Повреждены многоэтажные
и частные дома, автомобили, несколько хозяйственных построек, газопроводы и линии электропередач, возник пожар на
местном рынке. Под обстрел также попали детский сад, несколько магазинов, парикмахерская и здание местной
администрации. В течение дня в Никопольском районе в результате обстрелов российских военных погибли 2 человека и 2
человека получили ранения. Сумская область. С 16 по 18 сентября российские военные атаковали населенные пункты
области. В результате российских обстрелов 16 сентября более 20 населенных пунктов оказались отрезанными. В результате
обстрела Белопольской громады 18 сентября погиб один человек, разрушены ферма, дом и водонапорная башня.
Черниговская область. 16 и 17 сентября российские оккупанты обстреляли Сновскую территориальную громаду в
приграничной части области. Сообщений о жертвах не поступало.
Внешняя политика. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече со своими сторонниками в деревне Кетче
выступил с пророссийской речью и объявил о распаде Европейского союза в ближайшем будущем. В частности, Орбан заявил,
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что будет выступать против дальнейшего расширения санкций ЕС против Российской Федерации. Между тем, Еврокомиссия
предложила заморозить около 7,5 млрд. евро выплат Венгрии из-за проблем с верховенством закона в стране.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, похоже, дал прямой отпор вторжению Москвы в Украину, заявив президенту России
Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, сообщает CNN.

Чехия, председательствующая в Европейском Союзе, призвала к созданию международного трибунала по факту вторжения
России в Украину после обнаружения массовых захоронений в освобожденном Изюме Харьковской области. 'Мы не должны
упускать это из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян
Липавский.

Экономическая безопасность. Государственный бюджет Украины получил грант в размере 1,5 миллиарда долларов. Это
последний транш гранта из 4,5 миллиардов долларов, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Трастовый
фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого
государственного управления в Украине".

Энергетическая безопасность. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о рекордном
объеме электроэнергии, проданной за рубеж в течение первых двух недель сентября. Украина заработала более 4,1
миллиарда гривен на доступе к межгосударственным энергосетям. Правительство Украины установило квоту на экспорт угля на
уровне 100 тысяч тонн. Кроме того, правительство исключило антрацит из списка товаров, экспорт которых подлежит
лицензированию.

Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как
инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены, сообщило
МАГАТЭ. Восстановленная линия 750 киловольт (кВ) теперь обеспечивает электроснабжение ЗАЭС, необходимое для
охлаждения реактора и других основных функций безопасности. Россия отказалась выполнить резолюцию МАГАТЭ, принятую
15 сентября, и вывести войска с оккупированной территории ЗАЭС. Однако во время интервью агентству Reuters президент
Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 500 российских бойцов остаются на оккупированной Запорожской АЭС.

17 сентября российские оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС. В результате обстрела было повреждено оборудование
станции.

Продовольственная безопасность. Третье судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло
из порта Черноморска. На его борту находится более 30 тысяч тонн пшеницы. Судно направляется в Эфиопию, которая, по
данным ООН, находится на грани продовольственного кризиса.

СМИ. 39 журналистов были убиты с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Рекомендовано к прочтению.
● Fire and Fear in South Ukraine | The New York Times – рассказ пожарных из Николаева: "То, как Россия выбирает

цели, является предметом дебатов и недоумения в Николаеве. Похоже, что кремлевские войска редко поражают
военные цели, но они разрушили множество школ, университетов, больниц и домов".

● Survivors of Russian occupation: 'You say something wrong – you get a sack on your head' | Kyiv Independant

Статистика.
● С 24 февраля в результате российской войны погибли по меньшей мере 390 детей, 757 получили ранения.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Донецкой области, где погибли и получили ранения 395 детей. Генеральная
прокуратура сообщила 18 сентября, что эти цифры, как ожидается, будут выше, поскольку они не включают жертв на
оккупированных Россией территориях и в районах, где продолжаются боевые действия.

● Украина экспортировала 3,7 млн. метрических тонн зерна в рамках соглашения, поддержанного ООН. В общей
сложности 165 судов с украинским зерном отправились в Азию, Европу и Африку после того, как 22 июля Украина и
Россия подписали зерновое соглашение при поддержке ООН. 18 сентября 10 судов с 169,3 метрическими тоннами
зерна должны покинуть украинские порты.

● Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что из Запорожской области было
эвакуировано более 30 000 человек, из Херсонской - более 24 000, из Донецкой - 17 000 (в том числе 3 000 детей), из
Харьковской - более 5 000.

● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общую оценку потерь российских военных по состоянию на 10
часов утра, 19 сентября 2022 года: личный состав - около 54650, танки - 2212, БТР - 4720, артиллерийские системы -
1313, РСЗО - 312, зенитные установки - 168, самолеты - 251, вертолеты - 217, БПЛА оперативно-тактического уровня -
920, крылатые ракеты -238, катера и легкие скоростные суда - 15, легкобронированные транспортные средства и
цистерны с топливом - 3581, спецтехника - 125.

●
Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!
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● Поддержите "Justice Initiative Fund", который собирает информацию о российских военных преступлениях,

чтобы преступники предстали перед судом.
● 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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