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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 253-254
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Города под ударами. Донецкая область. Ночью и утром 2 ноября российские военные обстреляли линию фронта от
Курахово до Лимана. В результате в Курахово были повреждены линии электропередач, в селе Зоряное повреждены 2
частных дома. Кроме того, российские военные обстреляли село Раздоловка, где было повреждено 6 частных домов. В
течение дня 3 человека погибли в Бахмуте и 1 человек погиб в Авдеевке. Также в регионе были ранены 5 человек.
Николаевская область. 2 ноября российские военные атаковали Шевченковскую громаду. В результате были повреждены
здание аграрного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электрические столбы.
Харьковская область. 2 ноября российские военные обстреляли гражданское население на территориях, прилегающих к
линии соприкосновения и границе с Российской Федерацией. В результате там были повреждены частные дома и
общественные здания. Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела были
повреждены хозяйственная постройка и троллейбус. Другие ракеты упали на землю. О пострадавших не сообщалось. В
течение дня один человек погиб в Купянске и 1 человек был ранен в Купянском районе. Также 5 человек были ранены в
Чугуевском районе.
Днепропетровская область. 3 ноября российские военные атаковали и серьезно повредили энергетический объект в
Кривом Роге. Также российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Павлограде. Никополь снова
подвергся обстрелу. В результате обстрела возник пожар на автозаправочной станции, повреждены частные дома,
колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
Города в оккупации. Херсонская область. В оккупированной Новой Каховке после объявления "эвакуации населения"
русские разграбили картинную галерею Альбина Гавдзинского. Российские военные украли из галереи картины, графику и
скульптуры.
Крым. Во временно оккупированном Крыму за девять месяцев 2022 года российские силовые структуры провели 25
обысков, 108 арестов или задержаний и 124 допроса. Общее количество арестов за отчетный период - 138.
Права человека. Российский Красный Крест похитил имущество Украинского общества Красного Креста на территории
временно оккупированного Крыма. Украинскому обществу Красного Креста принадлежит 10 помещений на территории
Крыма общей площадью 641 кв. м, а также 6 автомобилей и оргтехника, которые в настоящее время "оккупированы"
Российским Красным Крестом.
Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с освобожденных
территорий было эвакуировано 22 000 человек.
3 ноября состоялся очередной раунд обмена военнопленными. В результате из плена были освобождены 107 украинских
солдат.
По состоянию на 2 ноября на деоккупированной территории Харьковской области было обнаружено 23 камеры пыток, в
Херсонской области - 3, в Донецкой области - 1. В настоящее время ведется масштабная работа по документированию
преступлений России и установлению лиц, причастных к издевательствам над украинцами в пыточных камерах.
Внешняя политика. 3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в
саммите G20, если в нем будет принимать участие Президент России Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу, которая
находится с визитом в Украине. Лидер Греции подчеркнула непоколебимую позицию Греции по непризнанию незаконной
аннексии территорий в Украине. Она также решительно осудила "неприемлемые российские атаки, направленные на
разрушение критически важной городской инфраструктуры в Украине в преддверии наступающей зимы", которые
представляют собой военные преступления, поскольку направлены против гражданского населения.
Совет Безопасности ООН в среду подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для
расследования ее необоснованных утверждений о том, что Украина и США осуществляют "военно-биологическую"
деятельность, нарушающую конвенцию о запрещении применения биологического оружия, сообщает Washington Post.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал китайскую сторону потребовать от Москвы
немедленного прекращения атак на украинскую критическую инфраструктуру после того, как Российская Федерация
нанесла ракетный удар по терминалу, арендованному китайской корпорацией в Николаевском морском порту, в результате
чего было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.
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3 ноября Комитет по иностранным делам чешского парламента признал нынешний российский режим террористическим.
Он особо осудил широкомасштабные нападения на украинское гражданское население и инфраструктуру. Комитет также
не признает результаты так называемых референдумов об аннексии четырех оккупированных регионов.
Кипрские власти объявили, что Кипр больше не будет применять упрощенные правила для российских граждан,
обращающихся за туристическими визами, сообщает Financial Mirror.
США выделили 47,6 млн долларов для оказания срочной гуманитарной помощи Украине в разминировании перед лицом
жестокой агрессивной войны России.
Продовольственная безопасность. 2 ноября Российская Федерация объявила о возобновлении участия в "зерновом
соглашении". Министерство обороны России заявило, что благодаря ООН и Турции "удалось получить гарантии от Украины
относительно неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против Российской Федерации". В
то же время Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление Российской Федерации о получении
каких-либо гарантий. Однако в тот же день Российская Федерация запустила ракеты по маршрутам "зернового коридора",
напрямую угрожая экспорту продовольствия.
Энергетическая безопасность. Энергоатом заявил, что российские оккупанты намеренно повредили две последние
высоковольтные линии связи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины с
целью повторного подключения атомной станции к российской энергосистеме в направлении временно оккупированных
Крыма и Донбасса.
Международное агентство по атомной энергии завершило деятельность по проверке на месте на трех объектах в Украине
по просьбе украинского правительства. МАГАТЭ сообщило, что не обнаружило признаков незадекларированной ядерной
деятельности и материалов.
Швейцария предоставит Украине помощь в размере 100 миллионов швейцарских франков, в частности, для
финансирования проектов по срочному восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от
российских атак.
Санкции. 2 ноября Швейцария ввела санкции ЕС, касающиеся поставок иранских беспилотников в Россию. В тот же день
Великобритания ввела санкции против четырех российских владельцев сталелитейного и нефтехимического бизнеса.
Цифровая безопасность. Microsoft объявила о продлении бесплатной технологической поддержки для Украины на весь
2023 календарный год. Компания предоставит дополнительную технологическую помощь на сумму около 100 миллионов
долларов США, что обеспечит государственным учреждениям, критической инфраструктуре и другим секторам в Украине
возможность продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан с помощью Microsoft Cloud.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил, что украинская ИТ-армия получила доступ к сетям
Центрального банка Российской Федерации. Министр также предоставил публичный доступ к 27000 банковских файлов.
СМИ. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили не менее 43 работников СМИ.
Награды. Украинский писатель Андрей Курков победил в номинации Trustees Award премии Freedom of Expression Awards
2022.
Максим Буткевич, украинский правозащитник и соучредитель Громадське радио, который в настоящее время находится в
российском плену, был награжден чешской премией "История несправедливости".
Рекомендовано к прочтению.
● Russian Trade Boomed After Invading Ukraine, Providing Ample War Funds |The New York Times (nytimes.com)
— С февраля этого года ряд стран объединили усилия в борьбе против России, регулярно вводя новые пакеты
санкций. Несмотря на то, что санкции наносят ущерб российской экономике, международная торговля
по-прежнему достаточно зависима от России.

Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 04 ноября 2022 года: личный состав - около 74 840, танки - 2 750, БТР - 5 580,
артиллерийские системы - 1 772, РСЗО - 391, зенитные установки - 201, самолеты - 277, вертолеты - 258,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14508, крылатые ракеты - 397, катера и легкие быстроходные катера
- 16, легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 4174, спецтехника - 154.
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Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!
●

●
●

Поддержите Savedschools - Save schools Save children Save Ukraine инициативу, направленную на
реконструкцию и восстановление инфраструктуры образования в Чернигове.
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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