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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 255-257
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Внешняя политика. Впервые Иран признал факт отправки беспилотников в Россию, настаивая на том, что передача
произошла до начала войны Москвы против Украины, в ходе которой беспилотники иранского производства бомбили Киев.
Однако США не приняли оправдания Ирана в том, что он поставляет России беспилотники только перед началом
полномасштабной войны. 'Они передали десятки только этим летом и имеют военный персонал в оккупированной
Украине, помогающий России использовать их против украинского гражданского населения', - заявил посланник США по
Ирану Роберт Мэлли.
Министерство иностранных дел Румынии опровергло заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о
якобы желании Бухареста захватить часть украинских территорий, которые когда-то были частью Румынии.
Во время голосования в ООН 4 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проголосовал за
резолюцию, осуждающую действия России.
G7 опубликовала заявление министров иностранных дел, в котором говорится, что применение Россией химического,
биологического или ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия, а также отвергает ложные утверждения
России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу".
4 ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем во время его официального
визита в Китай, где среди прочих тем лидеры также обсудили полномасштабное вторжение России в Украину. Китайский
президент высказался за недопустимость применения ядерного оружия и ядерных войн, а также за предотвращение
ядерного кризиса в Евразии.
4 ноября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев на фоне
углубления вовлеченности Ирана в российское вторжение. Во время визита в Киев Джейк Салливан заявил, что поддержка
Украины со стороны США останется "непоколебимой и неизменной" после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.
Города под ударами. Николаевская область. 4 ноября российские военные атаковали населенный пункт в Широковской
громаде. В результате были повреждены 3 частных дома и административное здание сельскохозяйственного предприятия.
6 ноября российские военные нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в поселке Галициновской громады.
О пострадавших не сообщалось. Днепропетровская область. 4 ноября российские оккупанты обстреляли
Червоногригорьевскую громаду. В результате были повреждены частные дома, автомобили, газопроводы и линии
электропередач. 5 ноября российские военные атаковали Никополь. В результате возникло 2 пожара, повреждено около 15
многоэтажных и частных домов, хозяйственные объекты и газопроводы. Российские военные обстреляли местный лицей,
промышленные и транспортные предприятия. Повреждены производственные помещения и имущество. 6 ноября
российские оккупанты обстреляли Миргородскую громаду, где было повреждено около 15 частных домов, хозяйственные
объекты, автомобили и газопроводы. В Никополе в результате обстрела были повреждены дома, мебельные и
транспортные предприятия, газопроводы и линии электропередач. Запорожская область. 4 ноября в Запорожском районе
в результате обстрела российские военные повредили газопровод. В ночь на 5 ноября Вильнянский район подвергся
обстрелу со стороны российских военных. В результате было повреждено здание 3 предприятий и автомобили. В ночь на 6
ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате было разрушено двухэтажное здание коммерческого
предприятия, один человек погиб. Сумская область. 6 ноября российские оккупанты обстреляли Ворожбянскую громаду с
территории Российской Федерации. В результате были серьезно повреждены 3 частных дома. Также были повреждены
линии электропередач и газопроводы. В результате обстрела погиб один человек.
Города в оккупации. Херсонская область. 6 ноября российские оккупанты начали принудительную "эвакуацию" жителей
6 населенных пунктов оккупированной области.
4 ноября российские оккупанты насильно депортировали более 100 пациентов Днепровского психоневрологического
дома-интерната. В этом учреждении обслуживаются инвалиды и лица с психическими расстройствами. Также в
психиатрическую больницу под Симферополем были депортированы дети из детского дома в Херсонской области. Кроме
того, 34 ребенка из села Преображенка были депортированы в город Анапа, Россия.
Запорожская область. Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты проводят милитаризацию детей.
На базе университета формируются отряды "Юнармии" ("молодежной армии" - ред.). Это организация, действующая под
контролем Министерства обороны Российской Федерации.
Крым. Зарема Бариева, менеджер Крымскотатарского ресурсного центра, проинформировала ООН о нарушении прав
коренных крымскотатарских женщин. Она сообщила, что в оккупированном Крыму за 8 лет было убито 12 женщин,
сфабриковано 7 уголовных дел и сотни административных дел против женщин из числа коренного населения, проведено
19 обысков в жилищах крымскотатарских активистов.
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Энергетическая безопасность. 3 ноября на Запорожскую атомную электростанцию прибыла новая команда из четырех
экспертов Международного агентства по атомной энергии взамен четырех экспертов, находившихся на объекте в течение
последних четырех недель.
5 ноября внешнее подключение к электросети было восстановлено на Запорожской атомной электростанции Украины
через два дня после того, как она полностью потеряла доступ к электроэнергии за пределами площадки в результате
последнего инцидента.
Европейская комиссия сообщила, что 17 стран ЕС направили в Украину 500 генераторов через Механизм гражданской
защиты ЕС, чтобы обеспечить украинцам доступ к электричеству и отоплению.
4 ноября группа стран Большой семерки создала координационный механизм для помощи Украине в ремонте,
восстановлении и защите критически важной инфраструктуры энерго- и водоснабжения.
Разрушения. По данным Министерства здравоохранения Украины, за 8 месяцев полномасштабного вторжения российские
захватчики повредили 1100 медицинских учреждений. Из них 144 были полностью разрушены.
Экологические преступления. 20% природоохранных территорий Украины пострадали от военного вторжения в Украину,
по данным WWF-Украина. Кроме того, 8 заповедников и 10 национальных природных парков остаются оккупированными, а
3 миллиона гектаров леса пострадали от военных действий. С начала полномасштабной войны российские военные
действия нанесли Украине экологический ущерб на сумму более 1,35 триллиона гривен. В настоящее время в Украине
возбуждено 10 дел против "экоцида" России в Украине.
Обмен военнопленными. 5 ноября в результате обмена пленными в Украину из плена были возвращены 19 украинских
пограничников.
Цифровая безопасность. Международная экспертная группа Макфола-Ермака по российским санкциям разработала и
опубликовала подробные рекомендации, в которых указаны все IT-технологии, которые следует отобрать у России.
Документ содержит рекомендации по блокированию доступа к ИТ, которые поддерживают российскую военную машину и
ее использование против Украины, и блокированию доступа к ИТ, которые позволяют Российской Федерации вести
информационную и кибервойну против Украины и других стран.
Награды. Президент Украины Владимир Зеленский вручил советнику по национальной безопасности США Джейку
Салливану орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении
межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
.
Рекомендовано к прочтению.
● Russia Reactivates Its Trolls and Bots Ahead of Tuesday’s Midterms | The New York Times (nytimes.com) –
Исследователи выявили ряд российских информационных операций с целью повлиять на американские выборы
и, возможно, подорвать поддержку Украины.
● How Russian Soldiers Ran a ‘Cleansing’ Operation in Bucha | Associated Press – Эта история является частью
расследования AP/FRONTLINE, которое включает интерактивный опыт "War Crimes Watch Ukraine" и
документальный фильм "Нападение Путина на Украину: Документирование военных преступлений" на канале
PBS. AP и "Frontline" просмотрели сотни часов видео с камер наблюдения в Буче и проверили аудиозаписи
телефонных разговоров российских солдат. Совместно с нью-йоркской компанией SITU Research,
специализирующейся на визуальных расследованиях, AP реконструировало события с помощью 3D-модели Бучи,
созданной на основе данных с беспилотников, пролетевших над Бучей весной этого года. Репортеры AP
проверили расположение камер наблюдения, а The Dossier Center, лондонская группа расследований,
финансируемая российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, проверила личности солдат, чьи
телефонные звонки были перехвачены украинским правительством, сверив номера российских телефонов,
учетные записи в социальных сетях, публичные отчеты и информацию в просочившихся российских базах
данных.

Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 07 ноября 2022 года: личный состав - около 76 460 человек, танки - 2 771, БТР 5 630, артиллерийские системы - 1 782, РСЗО - 391, зенитные установки - 202, самолеты - 277, вертолеты 260, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472, крылатые ракеты - 399, катера и легкие скоростные суда 16, легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 4199, спецтехника - 157..
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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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