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Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга

Города под ударами. В ночь на 27 октября российские оккупанты вновь атаковали энергетическую инфраструктуру
Украины. Чтобы предотвратить полное отключение электроэнергии в центральном регионе, вводятся ограничения на
потребление электроэнергии в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Донецкая область. В ночь на 26 октября российские военные нанесли ракетный удар по поселку Дружковка. В
результате было разрушено здание колледжа и повреждены многоэтажные дома. О жертвах не сообщалось. В тот же
день в результате обстрела Бахмута погиб один человек, сгорело здание техникума, повреждены частные дома.
27 октября российские военные обстреляли Краматорск. В результате были повреждены нежилые помещения и
бывшее предприятие. Также в течение дня в регионе в результате обстрела погибли 4 человека и 9 человек получили
ранения.

Николаевская область. 26 октября под огнем российских оккупантов оказалась Шевченковская громада. В
результате артиллерийских ударов была повреждена инфраструктура. В ночь на 28 октября российские военные
обстреляли Николаев. В результате ракетного обстрела было разрушено трехэтажное административное здание,
повреждена пекарня и многоэтажное здание, расположенное рядом, один человек получил ранения.

Харьковская область. 26 и 27 октября российские оккупанты обстреляли населенные пункты области,
расположенные вблизи линии разграничения и границы с Российской Федерацией.

Днепропетровская область. Утром 26 октября российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр. В
результате 2 человека погибли и 4 получили ранения. Также под обстрел попал Никопольский район, где была
повреждена линия электропередач. 27 октября российские оккупанты продолжили обстрел Никопольского района. В
Никополе были повреждены многоэтажные дома и линии электропередач.

Города в оккупации. На временно оккупированных территориях Запорожья самопровозглашенные российские
власти объявили о начале выборочных "проверок" телефонов местных жителей. Цель - проверить, подписаны ли
местные жители на украинские информационные каналы. Оккупанты объясняют, что проверка проводится согласно
приказу Владимира Путина о введении так называемого военного положения.

Во временно оккупированном Мелитополе российская администрация объявила о начале процесса "регистрации
автомобилей". Местные журналисты утверждают, что под видом "регистрации" у граждан и предприятий будет
изыматься имущество. Во временно оккупированном Бердянске оккупанты закрыли три завода, которые
отказывались работать на полную мощность. В заявлениях оккупационных властей утверждается, что заводы были
"национализированы" и на них была введена "временная администрация". На самом деле предприятия были
конфискованы оккупантами и переданы русским из-за отказа руководства сотрудничать с врагом. Между тем,
согласно внесенному в Госдуму законопроекту, предприниматели на временно оккупированных территориях должны
"зарегистрировать" свой бизнес в российской налоговой службе до 31 декабря 2023 года в Донецкой и Луганской
областях и до 1 июля в Херсонской и Запорожской областях. В противном случае россияне угрожают заняться своим
любимым делом - мародерством.

Тем временем оккупанты и коллаборанты продолжают заниматься мародерством, а именно – вывозят оборудование
и медикаменты из Херсонского областного онкологического диспансера. Как отмечается, россияне «конфисковали»
излучатель, который использовался для лечения пациентов. Также российские оккупанты депортируют детей
замученных и убитых украинских активистов из Херсонской области в Крым.

Права человека. На освобожденных территориях Донецкой области украинские правоохранители обнаружили 268
тел украинцев, убитых россиянами. В целом, в результате поисковых работ на освобожденных территориях уже
эксгумировано около тысячи тел павших героев и мирных жителей.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных
организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что действия России во время полномасштабного вторжения
подпадают под определение международного преступления геноцида. "Преднамеренные нападения на критически
важные объекты гражданской инфраструктуры Украины, насильственная депортация и усыновление украинских
детей, сексуальное насилие, пытки, неизбирательные обстрелы и т.д. - все действия России подпадают под
определение этого преступления", - сказал он.

На этой неделе Украина вернула из российского плена еще десять украинских солдат, а также тело американского
добровольца, сообщил глава Офиса Президента Украины. С 24 февраля Украина провела 28 обменов
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военнопленными, вернув из российского плена 978 украинцев, в том числе 99 гражданских лиц, сообщает
Министерство обороны Украины.

Детский омбудсмен Российской Федерации Мария Львова-Белова усыновила ребенка из Мариуполя, который был
незаконно депортирован в Россию. В целом, 350 детей из Донецкой и Луганской областей уже были незаконно
усыновлены и переселены в 16 регионов России Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о
незаконном усыновлении украинских детей в Российской Федерации. МИД Украины возбудило дело в
правоохранительных органах Украины в отношении гражданки России Львовой-Беловой, в действиях которой
усматриваются признаки уголовного преступления. МИД призвал международное сообщество решительно осудить
продолжающиеся преступления, совершаемые Россией и ее должностными лицами против детей на временно
оккупированных украинских территориях.

Внешняя политика. Сенат Польши принял резолюцию, признающую российский режим террористическим. Кроме
того, польское правительство планирует оказать помощь Украине в послевоенном восстановлении поврежденной
инфраструктуры, включая аэропорты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит Украине отопительное оборудование и
другие средства защиты от холода, а также поделится опытом восстановления с использованием обломков,
оставшихся после бомбардировок. Он также пообещал, что Япония поделится с Украиной своим опытом сортировки
и повторного использования мусора.

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Гвинеи-Бисау. Он стал первым африканским лидером,
посетившим Украину после начала российского вторжения. Собеседники обсудили дальнейшую поддержку Украины,
особенно в отношении механизмов компенсации, создания специального трибунала и украинского Крыма. Лидеры
также подробно обсудили усилия Украины по преодолению глобального продовольственного кризиса, в частности,
экспорт украинского продовольствия из портов Черного моря. Наряду с проблемами продовольственной
безопасности президент Гвинеи-Бисау отметил, что у стран ЭКОВАС есть и другие общие проблемы, в частности,
ЧВК "Вагнер". Кроме того, участники обсудили возможность организации саммита Украина-Африка.

Энергетическая безопасность. 26 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел
переговоры с министрами обороны Индии и Китая, в ходе которых поделился озабоченностью по поводу якобы
возможного применения Украиной "грязной бомбы". В тот же день Президент России Владимир Путин повторил
голословное предупреждение России о том, что Украина готовится взорвать так называемую "грязную бомбу". Кроме
того, Министерство иностранных дел России опубликовало фотографии "грязной бомбы", якобы изготовленной
Украиной. Однако выяснилось, что фотографии были сделаны в 2010 году и на них изображены дымовые датчики
Словенского агентства по радиоактивным отходам.

Международное агентство по атомной энергии проведет визиты с целью выявления любой возможной
незадекларированной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", ранее
заявленных Россией. 'Эти два энергетических объекта, которые фигурируют в заявлениях оккупантов, находятся под
гарантиями МАГАТЭ. Последняя проверка агентства была месяц назад, инспекторы не обнаружили никакой
запрещенной деятельности', - сказал Олег Кориков, исполняющий обязанности главы Государственной комиссии по
регулированию атомной энергии. Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки также заявил по этому
поводу: "Это чистая российская дезинформация, подобную которой мы уже видели много раз, и она должна быть
прекращена".

Украина регулярно предоставляет Международному агентству по атомной энергии полную информацию о любых
операциях с ядерными материалами, сообщил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной
безопасности Олег Кориков. Таким образом, Украина выполняет свои обязательства в соответствии с Соглашением о
гарантиях нераспространения и Дополнительным протоколом к этому соглашению.

26 октября Россия уведомила США о проведении ежегодных ядерных учений "Гром", включающих пуски ракет,
способных нести ядерное оружие. Российские стратегические ракетные войска провели тренировку по отработке
задачи массированного ядерного удара "в ответ на ядерный удар противника". Учения также проходят на фоне
заявлений Российской Федерации о якобы подготовке к применению Украиной "грязной бомбы".

Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток - 2" непригоден для использования после
повреждения в результате диверсии в Северном море, так как оба трубопровода не готовы к перекачке газа.
Напротив, президент России утверждает, что поставки газа могут быть возобновлены по неповрежденной части
газопровода.
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Продовольственная безопасность. Президент России Владимир Путин, вероятно, использует возможное
продление сделки по зерну в Черном море, заключенной при посредничестве ООН, как способ получить рычаги
влияния и доминировать на саммите G20 в Индонезии в следующем месяце, сообщает Reuters.

Санкции. Согласно расследованию Wall Street Journal, российские олигархи, находящиеся под западными
санкциями, смогли выкачать сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции через сеть оффшорных
компаний на острове Мэн в Ирландском море. Среди тех, кто получил выгоду от обхода санкций - родственники
Андрея Скоча, депутата российского парламента, Сергей Чемезов, бывший соратник г-на Путина по КГБ, чьи
компании продают оружие российским военным, и Дмитрий Песков, пресс-секретарь г-на Путина, а также
поддерживаемый Кремлем банк ВТБ, который часто участвует в крупных государственных сделках, говорится в
статье.

Ментальное здоровье. С начала полномасштабного вторжения 650000 человек обратились к психологам и
психиатрам в системе здравоохранения Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Последние опросы. Недавний опрос относительно психического здоровья и отношения украинцев к
психологической помощи показал, что полномасштабная война с Россией является главной причиной стресса и
нервозности, которую назвали 72% респондентов. Еще 44% беспокоят финансовые трудности, 30% -
общественно-политическая ситуация в стране, 25% - состояние собственного здоровья и безработица, а 23% -
вопросы труда и высокий уровень инфляции в Украине. Среди аспектов войны, вызывающих беспокойство
украинцев, - безопасность близких (63%); потеря источника дохода / работы (42%); риск потери имущества (37%);
риск погибнуть во время боевых действий (37%); разлука с родственниками, семьей (32%)

Рекомендовано к прочтению.
● Abandoned Russian base holds secrets of retreat in Ukraine (reuters.com) - отчет о расследовании из

бункера, оставленного Россией во время сентябрьского освободительного наступления украинских войск. В
отчете представлены выводы как из официальных документов, так и из личных дневников российских солдат,
находившихся в балаклийском бункере.

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

состоянию на 10 часов утра, 28 октября 2022 года: личный состав - около 69700, танки - 2640, ПТРК - 5378,
артиллерийские системы - 1698, РСЗО - 379, зенитные установки - 192, самолеты - 271, вертолеты - 251,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1401, крылатые ракеты - 351, катера и легкие скоростные суда - 16,
легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 4088, спецтехника - 151.

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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