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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
  

После освобождения Вооруженными силами Украины (далее - ВСУ) Киевской области, 
в окрестностях столицы, в частности, в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были 
обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных 
жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.  
Были зафиксированы многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения 
других тяжких преступлений. По состоянию на 29 апреля в Киевской области 
обнаружено 1187 тел мирных граждан, убитых российскими военными. 

|https://bit.ly/3wibiVI   |https://bit.ly/3yC0kx5  

 
По словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, “оккупационная 
власть” Мелитополя при силовой поддержке российских солдат занимается 
мародерством - заходят в дома и квартиры местных жителей, в том числе, покинувших 
город, и забирают ценные вещи.  
Помимо этого, фиксируются факты воровства техники сельскохозяйственного 
назначения и вывоза ее на территорию РФ. Одна из целей - срыв посевной кампании в 
Украине.   

|https://bit.ly/3uSkhfq 

 
В Херсонской области российские оккупанты забирают в собственность аграрные 
предприятия, вывозят продукцию со складов, силой заставляют рабочих работать. Тем, 
кто не согласен, угрожают физической расправой. Есть свидетельства владельца 
агропредприятия о том, что на территорию его хозяйственных подразделений в 
Геническом районе вошли вооруженные “кадыровцы” и заявили, что теперь все 
имущество предприятия принадлежит им.  
Руководителей подразделений предупредили, что “в случае имущественных потерь им 
отрежут головы". 

|https://bit.ly/3P7hVmg 

 
В оккупированном Сватовском районе Луганской области власть т.н. «ЛНР» вынуждает 
фермеров начать посевную кампанию. Аграриев обещают бесплатно обеспечить 
горюче-смазочными материалами, но впоследствии собранный урожай будет 
национализирован в пользу оккупантов, а фермерам достанется только небольшая 
часть выращенного урожая.  
В случае отказа аграриям угрожают конфискацией сельхозтехники, посевного 
материала, а также тюремным заключением.  
 
В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в Новоалексеевке и вывезли 
зерно в оккупированный Крым. Был замечен поезд, выезжающий с полуострова через 
Керченский мост, на котором было написано «Зерно». 

|https://bit.ly/3vSihFE 
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В Волчанске Харьковской области российские оккупанты вывезли мощности одного из 
захваченных заводов на территорию РФ. По словам главы Харьковской областной 
военной администрации Олега Синегубова, в пустующих помещениях обустроена 
пыточная, где людей избивают, заставляют сотрудничать, становиться в ряды 
Вооруженных сил России.  

|https://bit.ly/3vQVBpe 

 
Российские оккупанты грабят архивный и культурный фонды городских музеев 
Мариуполя -  из Музея краеведения и Художественного музея были вывезены все 
ценные экспонаты, среди которых оригиналы трех картин Архипа Куинджи, оригинал 
картины Ивана Айвазовского и три уникальные иконы. Оккупанты заявляют о 
намерении вывезти экспонаты в Донецк, а затем после оценки отправить самые 
ценные на экспозицию в Россию. 

|https://bit.ly/3slu11b 

  
В занятом российскими военными городе Олешки Херсонской области оккупанты 
выселяют украинцев, проживающих в общежитиях профессионально-технического 
училища, для размещения в них военнослужащих РФ. Известно о заселении 500 
российских солдат. 

|https://bit.ly/3P6XpBY   

 
В Каховке Херсонской области оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции, 
где бьют заложников и подвергают их пыткам электрическим током. Российские 
военные по формальным поводам («нарушение правопорядка» или «нарушение 
комендантского часа») задерживают на улицах Каховки не только активистов или 
участников АТО/OOC, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе 
и не выходивших на митинги против оккупации.  
Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 
гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин 
пытают электрошокерами, избивают.  
Около полицейского участка - постоянная очередь из родственников задержанных 
мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи 
первой необходимости.  
Самым жестоким образом российские военные относятся к тем, кто имеет отношение 
к силовым структурам - бойцам территориальной обороны и бывшим участникам 
АТО/ООС.  

|https://t.me/denisovaombudsman/5340  

 
В пгт Новоалексеевка Херсонской области, где компактно проживают представители 
коренного крымскотатарского народа, российские военные продолжают 
репрессивные действия - проводят подворовые обходы в поисках проукраинских 
активистов, останавливают и обыскивают автомобили, задерживают людей. Было 
взорвано три гаража, из автоматов и гранатометов был обстрелян двухэтажный жилой 
дом в центре поселка, в результате чего погиб как минимум один человек. 

|https://bit.ly/3LUTV3I   

 
В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных 
войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых 
коридоров" больше не будет, и запретили людям покидать населенный пункт. Кроме 
того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями ВСУ, 
российские солдаты приступят к обстрелу населенного пункта. 

|https://bit.ly/3LXxzhS  
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В освобожденном Тростянце Сумской области правоохранительными органами 
Украины обнаружены места пыток местных жителей российскими военными, где были 
найдены наручники, дубинки, металлические клещи и окровавленная одежда 
потерпевших. Государственное бюро расследований Украины сообщило по меньшей 
мере о 20 таких преступлениях. 

|https://bit.ly/3vUwUZi   

 
В Мариуполе российские военные взламывают уцелевшие дома и рисуют буквы "Z" на 
тех, которые решают использовать для расселения своих солдат. Непригодные для 
проживания дома оккупанты грабят и оставляют открытыми - именно их планируют 
использовать для дальнейшего компактного расселения мариупольцев в зоне 
«условной безопасности».  

|https://t.me/andriyshTime/495  

 
По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в 
наполовину оккупированном Рубежном российские солдаты похищают детей и 
угрожая расстрелом, заставляют их матерей идти на позиции украинских военных по 
причине необходимости получения гуманитарной помощи, и по возвращению 
рассказывать оккупантам, как обустроены позиции украинских защитников.  

|https://t.me/serhiy_hayday/6083  

 
При прохождении мариупольцами фильтрационных лагерей российские оккупанты 
подвергают их физическим и психологическим пыткам. Особое отношение к 
мужчинам, имеющим хоть какие-то татуировки на теле. Городской голова Мариуполя 
Вадим Бойченко рассказывает: "Если им [российским солдатам] татуировки кажутся 
похожими на, как они считают, националистические символы, они дают парню 
камешек и говорят “стирай”. И он стирает с кожи эти татуировки, а русские смеются. И 
это происходит в Мариуполе, в 21-ом веке".  

|https://bit.ly/39jZ8n7 

 
По информации национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Крыму 
освобождаются СИЗО и этапируются многие заключенные. В эти изоляторы российские 
оккупанты вывозят незаконно арестованных украинцев с Херсонской области, 
Мелитополя (Запорожская область) и жестоко их пытают. Оставшимся в СИЗО 
преступникам строго запрещено контактировать с украинскими пленными. 

|https://bit.ly/3rd8VBs 

 
Российские военные вывозят из Мариуполя в РФ уцелевшие аппараты ИВЛ, жизненно 
необходимые больным коронавирусной инфекцией.  

|https://t.me/mariupolrada/9447  

 
В Мелитополе российские солдаты конфисковали магазины “АТБ” за то, что компания 
помогает ВСУ и наотрез отказалась сотрудничать с оккупантами. В захваченных зданиях 
размещаются магазины российской торговой сети “Мера маркет”.  

|https://bit.ly/3N0YysX   
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ПОХИЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 
 

Главное управление разведки Министерства обороны (далее – ГУР МО) Украины 
сообщает о массовых похищениях мужчин призывного возраста на оккупированных 
территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, 
Донецкой областей, где проводятся масштабные «фильтрационные мероприятия».  

В первую очередь, жертвами оккупантов становятся ветераны АТО/ООС, бывшие 
военные и правоохранители, проукраинские активисты. 

Известно, что в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся 
более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и 
пытают. 

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно 
туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они 
ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых массово вывозят в 
направлении оккупированного Крыма. Главная цель таких действий – «пополнение 
обменного фонда». Украинских заложников планируют обменивать на российских 
военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых 
действиях 2022 года. 

Не исключена организация пропагандистских «парадов победы» с участием 
задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться 
выдать за «военнопленных» и провести по улицам оккупированных городов. 
Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев 
после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их 
подвергали издевательствам и унижениям. 

|https://bit.ly/3vQ774k 

 
По состоянию на 18 апреля на территории Запорожской области зарегистрировано 155 
фактов похищения гражданских лиц российскими оккупантами, из которых 86 уже 
освобождены. В плену остаются еще 69 человек.  

|https://t.me/uniannet/48322  

 
 

1 апреля  Заместитель головы Новослободской объединенной 
территориальной громады (далее - ОТГ) Конотопского района 
Алексей Шибаев был захвачен в плен российскими военными. 
Его задержали при сопровождении гуманитарного груза на 
блокпосту возле с. Пересыпки Путивльской ОТГ. Через два дня 
Алексей Шибаев был освобожден. 

|https://bit.ly/3skOxyW  
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1 апреля Российскими солдатами был похищен мэр Таврийска Херсонской 
области Николай Ризак. Через две недели на странице 
Таврийской городской территориальной громады в Facebook 
было опубликовано обращение городского головы: “В связи с 
ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью 
длительного лечения мною написано заявление на отпуск с 
последующим официальным сложением полномочий 
городского головы”. 

|https://bit.ly/39xJa95   |https://bit.ly/3FrKQNa 

2 апреля В дом Олега Кожемякина, бывшего депутата Каховского 
городского совета, активиста и участника АТО, ворвались 
российские солдаты. Мужчине сразу надели наручники и увезли 
в неизвестном направлении. Обыск в доме продолжался три часа 
- всё это время дом был окружен российской военной техникой. 
В плену Олег Кожемякин провел десять дней.  

По словам жителя Каховского района, которому удалось выйти 
из российского плена, эксдепутата держали в пыточной, 
устроенной в здании полиции Новой Каховки. Олега Кожемякина 
постоянно избивали, ему угрожали "отправить в Донецк", чтобы 
восстанавливать "разрушенный фашистами город". Еды пленным 
давали очень мало, медицинскую помощь не оказывали.  

13 апреля Олег обратился за медицинской помощью - у него 
диагностировали сотрясение мозга, перелом ребер. У мужчины 
были выбиты зубы. 

|https://bit.ly/3ym4Gba 

3 апреля Из российского плена были освобождены городской голова 
Сновска Черниговской области Александр Медведьов (провел в 
плену одну неделю) и мэр Берислава Херсонской области 
Александр Шаповалов (провел в плену две недели).  

Оба мэра были захвачены военными из-за принципиальной 
позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими 
оккупантами. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336834/ 

5 апреля Российскими военными была опубликована видеозапись, на 
которой зафиксирован фрагмент их издевательства над пленным 
городским головой Волчанска Анатолием Степанцом.  

На записи они заставляют Степанца говорить фразу "слава 
России". Также на записи присутствует еще один человек со 
связанными руками, возможно, это сотрудник городского совета, 
в отношении которого было применено насилие.  

|https://bit.ly/3P4I6tK 
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8 апреля В Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына 
главы Запорожской районной государственной администрации 
Олега Буряка. Парня похитили на российском блокпосту в 
Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, 
которая шла из Мелитополя в Запорожье.  

По словам Олега Буряка, машину, в которой ехал 16-летний Влад, 
держали три часа, затем всех отпустили, кроме его сына. Люди, 
которые ехали вместе с ним, рассказали, что они умоляли 
отпустить парня, но безуспешно. 

|https://bit.ly/3KMWhAp 

9 апреля В Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном 
направлении бывшего голову Херсонской областной 
государственной администрации (далее – ОГА), народного 
депутата Украины VII созыва Путилова Андрея. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11337 

9 апреля Стало известно о похищении в Изюме Харьковской области 
украинского писателя, волонтера Владимира Вакуленко и его 
сына Виталия. 

|https://bit.ly/3LW9TdM 

19 апреля Был похищен экс-мэр Херсона Владимир Николаенко. По словам 
его супруги, Владимиру позвонил его товарищ, позвал на 
встречу, после чего мужчина уже на связь не выходил.  

Ранее Николаенко сообщал, что получал угрозы от 
пророссийских коллаборантов. 26 апреля на российском 
пропагандистском ресурсе “Известия” вышел сюжет с 
Владимиром Николаенко, что доказывает его нахождение в 
российском плену. Николаенко был активным участником 
Евромайдана, мэром Херсона с 2014 по 2020 годы, публично 
поддерживал курс в ЕС, декоммунизацию и пропагандировал 
украинский язык. 

|https://bit.ly/3Fp5NII      |https://bit.ly/38a5ZiU 

25 апреля Главы двух общин Запорожской области - Новоуспеновской и 
Кирилловской - Иван Сеник и Иван Малеев, были освобождены 
из плена. Иван Сеник, председатель Новоуспеновского сельского 
совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за 
патриотическую позицию и преданную работу в интересах 
общества, даже в условиях оккупации.  

Иван Малеев, председатель Кирилловского поселкового совета, 
был похищен российскими военными со своего рабочего места 
17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по 
сотрудничеству. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/25/7341972 
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ДЕПОРТАЦИЯ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ 
 

На пресс-конференции 23 апреля Президентом Украины Владимиром Зеленским было 
озвучено, что с начала войны на территорию России и/или т.н. “ДНР” и “ЛНР” с 
оккупированных территорий Украины принудительно было депортировано более 500 
тысяч украинцев. В то же время 3 мая в Министерстве обороны РФ заявили, что с 24 
февраля 2022 года в Россию “эвакуировали” почти 1,1 млн человек, включая почти 200 
тысяч детей с территории Украины, т. н. “ДНР” и “ЛНР”. 

|https://bit.ly/3vRmwkI     |https://www.interfax.ru/world/839058  

 
В Пензенской области РФ создано три лагеря для депортированных украинцев. В 
одном из таких лагерей находится более 400 человек из Мариуполя — 
преимущественно женщины и 147 детей всех возрастов. Люди были вывезены прямо 
из бомбоубежища, имеет место острая нехватка одежды, продуктов, предметов 
гигиены.  

 |https://t.me/denisovaombudsman/5194 

  
Российскими оккупантами начата принудительная паспортизация. По словам 
Уполномоченного Верховной Рады Украины (далее – ВРУ) по правам человека 
Людмилы Денисовой, путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, 
лиц с инвалидностью и пенсионеров властями страны-агрессора было получено от них 
почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов. 

|https://bit.ly/3DY7FaE 

 
Депортированные мариупольцы на территории РФ получают листовки с описанием 
льготных условий при переселении на Дальний Восток.  

|https://t.me/mariupolrada/9189 
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Издание The Independent сообщает, что президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о переселении более 95 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей в Сибирь 
и Заполярье, на Дальний Восток и Северный Кавказ. Автор статьи, ссылаясь на 
официальные документы, пишет, что 11 тысяч украинцев распределили в Сибирь, 7 
тысяч - на Дальний Восток и 7 тысяч отправили на Северный Кавказ. Мариупольцев, 
которых насильно вывезли в Россию и неподконтрольные Украине районы Донбасса, 
заставили подписать документы о том, что город обстреливали ВСУ. 

|https://bit.ly/38cAqFc 

 
Министерство чрезвычайных ситуаций России передает служителям Русской 
православной церкви информацию о депортированных украинцах для их 
централизованного расселения по церквям и монастырям на территории РФ.  

|https://bit.ly/3wek72H 

 

 
 
 
В Министерстве просвещения РФ готовят международные соглашения, которые 
позволят передавать детей-сирот, прибывших в Россию из т.н. “ДНР”, “ЛНР” и Украины 
(более 2000 детей по состоянию на апрель 2022 года) в российские семьи. Такое 
усыновление - нарушение норм Конвенции ООН о правах ребенка. 

|https://bit.ly/38h1iUm 

  
Из СМИ РФ стало известно о фактах незаконного вывоза в Апрелевку (город в 
Подмосковье) 27 украинских детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять 
местных семей. На данный момент отсутствует информация, имеют ли такие дети 
статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, 
желающих их забрать в свою семью. Вывоз украинских детей в Россию является 
преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под 
определение торговли людьми.  

|https://t.me/denisovaombudsman/5359  

 
В оккупированном Херсоне российские военнослужащие похитили 58 детей-сирот, 
которые скрывались в подвале одной из церквей, и увезли в неизвестном 
направлении. 

|https://bit.ly/3MZdlEQ 
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ЗАХОРОНЕНИЯ И 
КРЕМАЦИЯ 
ПОГИБШИХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
 

В Левобережном районе Мариуполя, возле кладбища в с. Виноградном обнаружено 
массовое захоронение мариупольцев, погибших в результате военных преступлений 
российских солдат. Также получена информация о братской могиле в Мангуше. 
Учитывая спутниковые снимки мест захоронений, информацию очевидцев о характере 
и масштабах захоронений в течение апреля, по предварительной оценке, в Мангуше 
похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев.  
По информации сотрудников Мариупольского городского совета, в районе объездной 
дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров 
каждая, куда на грузовиках свозят тела погибших.  

|https://bit.ly/3yfWTMe 
|https://t.me/mariupolrada/9358 

 

   
 
В Мариуполе зафиксирована работа 13-ти мобильных крематориев, с помощью 
которых российская армия пытается скрыть количество убитых мирных жителей. К 
уничтожению тел погибших привлекаются жители т.н. “ДНР” и мариупольцы, 
согласившиеся сотрудничать с оккупантами. Большие холодильники промышленных 
складов оккупанты используют для хранения тел. 
Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования 
мобильных крематориев на территории Черниговской области, а также в г. Новоайдаре 
Луганской области. 

|https://bit.ly/3yqY2kh 
|https://t.me/denisovaombudsman/4912 
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В подземном переходе в районе Садков на окраине Мариуполя оккупанты устроили 
пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными (на фото). Специальные 
группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый 
большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый 
Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях 
или хоронят в братских могилах.  

|https://t.me/mariupolrada/9176  

 

 
 
В Буче, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области после их 
освобождения были обнаружены захоронения гражданских лиц, погибших от действий 
российских солдат. В подавляющем большинстве причинами смерти являются 
пулевые, а не осколочные ранения. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337844  
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/21/7341039 

|https://bit.ly/3FwLsBl 
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РОССИЙСКАЯ 
ПРОПАГАНДА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ 
 

В Херсоне распространяются листовки, в которых оккупанты пытаются убедить местное 
население в том, что война началась из-за «западных планов» уничтожить российский 
и украинский народы, что "российская армия не воюет с украинскими солдатами и не 
обстреливает мирное население", и что виновным во всех настоящих бедах является 
“киевский режим”. Жителей города призывают к сотрудничеству с оккупационной 
властью, а украинских военных к разоружению.  

|https://t.me/DIUkraine/348 

   
 
В Скадовске Херсонской области военные РФ сняли флаги Украины со здания 
городского совета и флагштока в центре города и повесили российские триколоры. Мэр 
города Александр Яковлев заявил, что скадовский горсовет не будет сотрудничать с 
оккупантами. 

|https://bit.ly/3l7vG6N 

 
19 апреля в Мариуполе, в отдельных районах которого продолжаются активные 
боевые действия, оккупационной властью была “открыта школа". Для обеспечения 
картинки для российских пропагандистских СМИ на открытие школы свезли детей со 
всего города. 

|https://bit.ly/387xABs  
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В Энергодаре оккупанты перекрасили стелу с названием города в цвета российского 
флага. 

|https://t.me/uniannet/47320 

 

  
 
Учителей с оккупированных территорий планируют перевести на «российские 
стандарты образования». Занятия по «перепрофилированию» педагогов из 
оккупированных населенных пунктов Херсонской, Харьковской, Запорожской, 
Донецкой и Луганской областей намерены проводить летом в Крыму. 

|https://www.youtube.com/watch?v=Y7OUGNrxwtM  

 
В Херсоне начали вещание российские телеканалы, в частности, заработали Первый 
канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другие. 

|https://ura.news/news/1052547905  

 
В Новой Каховке с целью создания имитации поддержки российской оккупации был 
организован митинг, на который были выведены около 30 человек с российскими 
флагами. 

|https://bit.ly/3skn14M   
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По информации мэра Херсона Игоря Колыхаева вечером 25 апреля российскими 
военными был захвачен Херсонский городской совет. Оккупанты сняли флаг Украины, 
забрали ключи от здания и сменили охрану. Мэру и сотрудникам исполкома дали 
возможность уехать по домам. С 26 апреля Херсонский горсовет перестал работать, 
поскольку все помещения временно контролируются российскими солдатами. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/25/7342048/ 

 
В Геническе и Новой Каховке оккупанты установили памятники Ленину, которые были 
демонтированы летом 2015 года в рамках закона о "декоммунизации". 

|https://t.me/zedigital/1742 https://t.me/uniannet/47913 

 

     
 
В городе Старобельске запланировано открытие крупнейшего на временно 
оккупированной территории Луганской области казачьего кадетского корпуса на 400 
мест. Такое решение было принято в конце марта в Луганске во время расширенного 
заседания поддержки и развития казачьего компонента в системе образования т.н. 
«ЛНР». Кадетские корпуса и классы оккупационные власти планируют открывать в 
Северодонецке и Лисичанске. 

|https://t.me/denisovaombudsman/5229  

 
В Геническе Херсонской области от директоров школ оккупанты требуют подать списки 
учителей, готовых с первого сентября преподавать по российской программе. Тех 
учителей, кто согласен, летом собираются отправить в Крым на переподготовку. 
Остальных угрожают уволить с работы. 

|https://bit.ly/38XCRvi   

 
В Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении 
самопровозглашенной "ДНР". 

|https://t.me/uniannet/50941 
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На оккупированных территориях Харьковской области российские военнослужащие и 
сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя 
информацию, что «это Украина отключила электроснабжение населенных пунктов», а 
также, что «Харьков уже почти взят россиянами».  
Оккупанты усиливают контроль за телефонными и Интернет-сетями, в частности, 
начали установку оборудования российского мобильного оператора «Мегафон». 

|https://t.me/DIUkraine/398  

 
Российские военные распространяют в Мариуполе листовки с ответами на вопросы об 
условиях жизни в городе во время оккупации. Вопросы касаются, в частности, 
прохождения верификации, выезда из города, компенсации за утраченное жилье и др.  

|https://t.me/andriyshTime/562  

 

 
 
Российские оккупанты демонтировали стелу с гербом Украины, установленную на 
въезде в Каховку. В Токмаке Запорожской области оккупанты сняли украинский герб со 
здания горсовета. 

|https://bit.ly/3ylL9YE 
|https://t.me/uniannet/51116   
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ПОДГОТОВКА К 
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМАМ 
 

ГУР МО Украины предупреждает о подготовке оккупантами ряда псевдореферендумов 
для "легализации" оккупационных администраций.  
На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, 
брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по 
созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. 
Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка. Местные жители 
убеждены – реального голосования проводить не будут, кроме показательных 
участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" 
оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной 
помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с 
указанием личной информации. 
"Референдум" по избранию мэра и административного присоединения к 
оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка Николаевской области. 
Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна 
Мезина и бывший глава Александр Ларченко.  

|https://t.me/DIUkraine/372  

 
Заместитель главы подконтрольной России «военно-гражданской администрации» 
Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что проведение «референдума» в 
Херсонской области не планируется, и подчеркнул, что возвращение Херсонской 
области, занятой российскими военными, обратно под контроль Украины исключено.  

|https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html  

 
В оккупированном Розовском районе Запорожской области (граничит с Донецкой 
областью) прошло собрание, участники которого «единогласно проголосовали за 
временное присоединение к Донецкой народной республике».  
Председатель Пологовской районной государственной администрации Запорожской 
области Артур Крупский, комментируя это событие, отметил, что запуганные люди под 
дулами автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за 
рамками правового поля Украины. Местное население, преимущественно люди 
пожилого возраста и переселенцы из Мариуполя, были собраны в местном доме 
культуры. Российские оккупанты сказали людям, что будут обсуждаться вопросы 
выплаты пенсий и их социально-бытовые потребности. На самом деле местным 
жителям был озвучен так называемый меморандум о проведении выборов нового 
"мэра", "актива села", а затем прошло “голосование” за временное присоединение к 
т.н. "ДНР", пока не будет “захвачено” Запорожье. 

|https://www.youtube.com/watch?v=ud6BFYdDyTQ  
|https://bit.ly/3N0Za1J   
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ПРОБЛЕМЫ 
ГУМАНИТАРНОГО ХАРАКТЕРА 

 
В Херсоне после месяца оккупации увеличилось количество блокпостов российской 
армии и, соответственно, проверок гражданских лиц на них. Это может быть связано с 
поиском украинских диверсионно-разведывательных групп или собственных 
дезертиров из числа мобилизованных жителей т.н. “ДНР” и “ЛНР”, подразделения 
которых были передислоцированы в Херсонскую область. По имеющейся информации 
жители ОРДЛО не хотят воевать, бегут из своих частей, прячутся по селам, забирают 
гражданскую одежду у местных жителей. 
Многие херсонцы, движимые страхом российского террора в городе, пытаются его 
покинуть, формируют колонны из частных автомобилей по 500 и более машин и 
пробуют выехать на неоккупированную территорию Украины.  
На установленных российских блокпостах оккупанты требуют с проезжающих деньги, 
продукты питания, сигареты, алкоголь. По отдельным маршрутам люди едут в Крым и 
либо остаются там, либо уезжают в Грузию, Турцию и другие страны. 
Наблюдается ухудшение ситуации с обеспечением лекарственных средств. В зоне 
риска - новорожденные дети и тяжелобольные. Люди, жизнь которых зависит от 
постоянного приема определенных лекарств, умирают от их отсутствия, особенно те, 
кто болеет онкологией, сахарным диабетом.  
Социальные сети переполнены сообщениями о покупке лекарств по любой цене. 
Несмотря на мощное волонтерское движение в регионе, медикаментов на всех не 
хватает, нередко на блокпостах российские солдаты изымают лекарства для 
возможной последующей перепродажи. 
Продолжаются похищения и избиения людей. Херсонская прокуратура озвучила цифру 
в 137 похищенных гражданских лиц. Больше всего под угрозой — бывшие или 
действующие работники СБУ, участники АТО, представители органов местного 
самоуправления.  

|https://bit.ly/37ufXeM 

 
Мэр Херсона Игорь Колыхаев во избежание неоднозначного трактования действующих 
норм законодательства, что может быть основанием для привлечения должностных 
лиц к ответственности, обратился к украинской власти с просьбой разъяснить, как 
местным властям работать в условиях российской оккупации.  
Речь идет преимущественно о действиях украинских чиновников в случае смены флага, 
введения "рублевой зоны", попыток установления военными подразделениями РФ на 
территории громады оккупационной власти.  

|https://t.me/uniannet/48096 

 
На оккупированных территориях под предлогом "переписи населения" или во время 
раздачи "гуманитарной помощи" российские солдаты собирают персональные данные 
местных жителей.  
В частности, в помещении Центрального отделения полиции Мариуполя оккупанты под 
видом оказания услуг "Пенсионного фонда” и “социальных служб" начали активный 
сбор данных мариупольцев. В ходе регистрации собираются сведения не только о 
личности и имуществе, но и родственниках, которые находятся не в Мариуполе. 

|https://bit.ly/3FEhVWF  
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В Херсонской области российские военнослужащие захватили вышки и офисные 
помещения мобильного оператора "Киевстар". Жители региона жалуются на перебои 
мобильной связи. 

|https://bit.ly/3MShDh0 

  
В ходе внутренних фильтрационных мероприятий в Мариуполе оккупанты 
анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы 
которой не подадут документы, будет "национализирована".  

|https://t.me/andriyshTime/411  

 
Российские оккупанты обязали жителей Мариуполя оформить пропуска для 
передвижения по городу и нахождения на улице. Сотни горожан вынуждены 
выстаивать очереди для их получения.  
По предположению сотрудников Мариупольского городского совета, данная 
процедура осуществляется не только с целью фильтрационных мер, но и в качестве 
подготовки к паспортизации оставшихся.  

|https://t.me/andriyshTime/302  

 
В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационные власти 
требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.  
Одним из условий безопасной работы заведений является отсутствие на полках 
магазинов товаров украинского производства, поэтому предпринимателей активно 
агитируют торговать товарами из Крыма и вводить «рублевую зону». 

|https://bit.ly/3M9JCcl 

 
В заблокированном Мариуполе открылись так называемые "банкоматы", работающие 
под контролем российских оккупантов. Мариупольцы могут обменять безналичные 
деньги на наличные по курсу, который составляет 2 к 1. То есть оккупанты забирают у 
людей половину от суммы. Известно, что один из таких “банкоматов” заработал в 
помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города. 

|https://t.me/denisovaombudsman/5570  

 
В Энергодаре оккупанты вводят расчёт российскими рублями. В городе уже работают 
магазины, где за рубли можно покупать продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и 
России.  

|https://t.me/energoatom_ua/5597  

 
На крупнейшей в Европе Чернобаевской птицефабрике погибло 4 млн кур. Российские 
войска вывели из строя местную электростанцию, что привело к отключению 
автоматизированной системы кормления птиц. Рабочие пытались наладить доставку 
корма, но машины с грузом попадали под российские обстрелы.  
Снабжение было прекращено ради безопасности людей. На фабрике было принято 
решение раздать 1,45 миллиона яиц и оставшихся 90 тысяч кур сотрудникам 
предприятия и соседним фермам. 

|https://bit.ly/37nFyWw 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Несмотря на преимущественно проукраинскую настроенность населения 
оккупированных регионов и общую мотивацию жителей сопротивляться российским 
захватчикам, оккупанты начали принудительную мобилизацию на подконтрольных им 
территориях. 
С целью обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью 
перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной 
территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ. 
В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей 
призывного возраста. Предполагается, что они должны пополнить состав боевых 
подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях. 
Также оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на 
оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск Харьковской области 
младший медицинский персонал Центра первичной медико-санитарной помощи 
принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской 
помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.  

|https://bit.ly/3KPeRrr   

 
В оккупированных районах Мариуполя после установки sim-карты мобильного 
оператора "Феникс", на телефон приходит СМС следующего характера: “Производится 
отбор кандидатов до 40 лет в ВС (Вооруженные силы - прим. авт.). Заработная плата - 
увеличенная, полный социальный пакет, дополнительные выплаты. Телефон для 
справок 84305 (с мобильного - бесплатно)”. 

|https://t.me/uniannet/45485  

 
В Изюме Харьковской области из-за недостатка людских ресурсов оккупанты пытаются 
привлечь к военным действиям местное население. Мужчинам проход через 
блокпосты разрешается только при наличии военного билета. Их агитируют вступить в 
ряды «народной милиции». 

|https://bit.ly/3waBvW6   
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 
 

Оккупанты провозгласили «главой администрации» Мариуполя Константина 
Иващенко, депутата городского совета от партии  “Оппозиционная платформа за 
жизнь” (далее - ОПЗЖ). Заместителем “главы администрации” назначена депутат 
городского совета от партии ОПЗЖ Виктория Калачева, пропагандировавшая 
деятельность руководителя т.н. "ДНР" и оккупационной администрации города с целью 
формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности 
действий захватчиков. Донецкой областной прокуратурой заочно сообщено о 
подозрении вышеуказанных лиц в государственной измене, содеянной в условиях 
военного положения.  

|https://www.youtube.com/watch?v=RpkuZSmNIaE   
|https://bit.ly/3v89ZrJ  
|https://bit.ly/3kUof2k  

 
Мариупольский городской совет сообщает о получении убедительных доказательств о 
преступлениях коллаборантов из партии ОПЗЖ в Мариуполе. Известно, что они не 
просто пошли на сотрудничество с оккупантами, а выступали информаторами 
российской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской 
инфраструктуры - коммунальных предприятий и техники, складов с продовольствием и 
медикаментами, вышек мобильных операторов и линий электропередачи, насосных 
станций и магистрального водопровода из резервного водохранилища. 

|https://t.me/mariupolrada/9139  

 
1 апреля в помещение Каховского исполкома вошли несколько десятков вооруженных 
военных РФ, собрали присутствующих на своих рабочих местах сотрудников в зале 
заседаний, предварительно отобрав у них мобильные телефоны, и сообщили, что 
городская власть не справляется со своими обязанностями. Оккупанты сообщили, что 
отныне руководить городом будет Филипчук Павел (экс-депутат Херсонского 
областного совета от партии «Оппозиционный блок»), руководителем полиции 
назначается Буховец Олег, руководителем Каховского водоканала - Гаврилюк Олег. 
Работникам исполкома было предложено сотрудничать с оккупационной властью, в 
противном случае все будут уволены. Руководство Каховской территориальной 
громады от данного предложения отказалось. 

|https://bit.ly/3MV6NqD 

 
В Энергодаре оккупанты начали создавать фейковые органы власти. На заседании 
«общественного совета самоорганизации Энергодара» главой «администрации 
города» был избран депутат от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик, который собственным 
"приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города 
Дмитрия Орлова, а заодно всех руководителей и членов исполнительных органов 
городского совета. 

|https://t.me/energoatom_ua/4576  

 
Начаты уголовные производства по обвинению в государственной измене мэра 
Купянска Геннадия Мацегоры и мэра Балаклеи Ивана Столбового, которые пошли на 
добровольное сотрудничество с оккупантами. Оба чиновника со своими семьями 
выехали на территорию РФ. 

|https://bit.ly/3kLeUdr 

  



 
 

 
21 

Информационный бюллетень  / /  01-30 апреля 2022 

Харьковской областной прокуратурой заочно сообщено о подозрении Вадиму 
Кудикову, депутату Липецкого сельского совета Харьковской области от партии “Слуга 
народа” в государственной измене и коллаборационной деятельности. С началом 
вооруженной агрессии РФ Кудиков перешел на сторону оккупантов и занял должность 
т.н. «главы администрации» с. Липцы Харьковской области.  
Депутат предоставил представителям государства-агрессора доступ в помещения 
Глубоцкого и Липецкого сельских советов Харьковского района. Кроме того, он 
передал оккупантам информацию об оптимальных путях передвижения по 
территориям указанных общин и данные местных жителей, участвовавших в 
проведении АТО/ООС. 

|https://bit.ly/3kQxznX 

 
В захваченном городском совете Херсона было проведено совещание, на котором 
оккупанты назначили "председателем" Херсонской ОГА Владимира Сальдо, 
"председателем" Херсонской городской администрации Александра Кобеца. 
Владимир Сальдо – трижды экс-мэр Херсона, бывший народный депутат от «Партии 
Регионов», с начала полномасштабной войны поддержал российскую оккупацию 
города. Александр Кобец был водителем действующего мэра Херсона Игоря 
Колыхаева. Работникам исполкома предложили рассмотреть возможность 
дальнейшего сотрудничества с оккупационной властью.  

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/26/7342209 

 
Правоохранительными органами Украины задержан председатель Середино-Будской 
территориальной громады Сумской области, который оказывал государству-агрессору 
помощь в осуществлении подрывной деятельности - передавал информацию 
представителям ФСБ о перемещении частей ВСУ и видах их вооружения, лично дал 
приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска для того, 
чтобы оккупанты смогли войти в город.  
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 

|https://bit.ly/39004NA   

 
В Херсоне в собственном автомобиле был расстрелян Валерий Кулешов - известный 
блогер с пророссийскими взглядами. Кулешов был пособником российских 
оккупационных войск, доверенным лицом коллаборантов Кирилла Стремоусова и 
Владимира Сальдо. Погибший претендовал на должность начальника оккупационной 
полиции Херсона.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13771  

  
В пгт Новоайдаре Луганской области обнаружили убитым выстрелом в голову местного 
коллаборанта Павла Шароградского. После оккупации поселка Шароградский 
предоставлял российским солдатам информацию об украинских активистах, 
участниках АТО/ООС, членах их семей, сотрудниках местной администрации с 
проукраинскими взглядами. 

|https://bit.ly/3vUiwAd 
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

На территории т.н. “ДНР” и “ЛНР” продолжается принудительная мобилизация. 
Сотрудники районных военкоматов т.н. «ЛНР» и военная полиция РФ проводят 
поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65 лет). 
Для повышения «эффективности» мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции 
т.н. «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На 
трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают 
транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам. 
На Алчевский металлургический комбинат пришла новая разнарядка на 1700 человек. 
Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате.  
В т.н. “ДНР” мобилизуют лиц с инвалидностью и сотрудников «стратегических 
предприятий», которым была гарантирована «бронь».  Личные документы лиц (на 
фото), не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного 
подразделения т.н. «армии ДНР».  

|https://t.me/DIUkraine/302 
  

          
 
Оккупационные власти так называемых «ЛНР» и «ДНР» мобилизуют в незаконные 
вооруженные формирования несовершеннолетних участников «патриотических 
клубов» от 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности, Иван Шифман, 
участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба «Наследники 
победы» Территориального штаба г. Комсомольское, общественной организации 
«Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия-Юнармия».  

|https://t.me/denisovaombudsman/5166  

 
С 20 апреля в ОРДЛО «в связи с нехваткой специалистов» приостановлено проведение 
медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Потенциальные 
«призывники» не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-
либо проблемы со здоровьем. 
Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые 
заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно 
мобилизуют, но распределяют их в подразделения материально-технического 
обеспечения. Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата 
взятки по установленным расценкам (зависит от возраста, специальности и состояния 
здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения 
от службы составляет от 5 тыс. рублей, если заплатить непосредственно на месте 
задержания. При доставке в районные отделы т.н. «МВД» – от 75 тыс. рублей. 

|https://bit.ly/39yJGni 
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Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и 
Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово 
сдавать кровь для раненых оккупантов. Известно о 700 случаях вынужденного 
донорства крови в таких учреждениях как Донецкий национальный университет, 
Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий 
национальный медицинский университет имени Горького, Луганский медицинский 
университет, Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних 
дел. 

|https://bit.ly/3N0ny3w   

 
По информации ГУР МО Украины в боях на мариупольском направлении оккупанты 
привлекли весь личный состав т.н. «МВД ДНР», включая военнослужащих "внутренних 
войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД". 
Установлено, что за время участия в боевых действиях т.н. «МВД ДНР» понесло 
большие потери. 
Мариупольское направление: 

• до 1000 лиц - безвозвратные потери, в т.ч. 26 курсантов; 
• более 2800 лиц - санитарные потери; 

Остальные направления: 
• около 500 лиц - безвозвратные потери; 
• около 2100 лиц - санитарные потери. 

Нехватка "правоохранителей" негативно сказывается на ситуации с обеспечением 
"общественного правопорядка" и значительно усложняет дальнейшую 
принудительную мобилизацию. 
Т.н. министр внутренних дел “ДНР" принял решение о назначении специального 
служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и 
начальников аппарата "Внутренние войска МВД" по факту потерь среди личного 
состава. 

|https://t.me/DIUkraine/393  

 
Глава т.н. «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, согласно которому расположенное на 
территории “освобожденных” населенных пунктов “республики” движимое и 
недвижимое имущество, которое являлось украинской государственной и 
коммунальной собственностью (за исключением жилищного фонда), теперь подлежит 
учету как государственная собственность “ДНР”. 

|https://bit.ly/3vTCGKH   

 
По информации Генерального штаба ВСУ оккупационные власти на временно 
оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских 
кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение 
января-февраля 2022 года в РФ. В соответствии с указаниями местных администраций 
граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства 
после двух месяцев пребывания на территории России. 

|https://bit.ly/3Fp0Wam 

 
Глава т.н. “ДНР” Денис Пушилин подписал распоряжение, согласно которому 
осуществление деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 
территории т.н. “ДНР” признается неправомерной, а пребывание ее сотрудников 
нежелательным.  

|https://glavadnr.ru/doc/GKO/rasp/Rasp_GKO_5.pdf  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ 
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

Украинцы продолжают сопротивляться захватчикам на временно оккупированных 
территориях.  
В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях 
города. В Энергодаре местные учителя отказываются работать на условиях 
оккупационной администрации и пытаются дистанционно проводить уроки по 
украинской программе.  
В Скадовске оккупанты сменили флаги Украины на административных зданиях на 
триколоры. В ответ работники городского совета отказались выходить на работу и 
заявили, что не будут сотрудничать с врагом. 

|https://t.me/kherson_miskrada/4278  

 
2 апреля в Энергодаре состоялся митинг в поддержку Украины, который был разогнан 
российскими военными. Против людей были применены светошумовые гранаты, были 
слышны автоматные очереди.  
Отдельных участников митинга задерживали и увозили на автозаках. Вследствие 
взрывов и обстрелов были ранены четыре жителя города.  

|https://t.me/energodar_ukr/89 

 

     
 
3 апреля в городах Херсонской области - Херсоне и Каховке прошли митинги против 
российской оккупации.  
В Каховке российские военные начали стрелять и применили против участников акции 
светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

|https://bit.ly/39Oaal7 
|https://investigator.org.ua/news-2/241461 
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27 апреля в Херсоне жители города вышли на митинг против псевдореферендума о 
создании т.н. “ХНР”. Российскими военными были применены слезоточивый газ и 
светошумовые шашки.  
В результате мирного протеста пострадали четверо людей: у пожилой женщины - 
разрыв легкого и ожоги грудной клетки, у мужчины 50 лет – открытый перелом ноги; 
еще двое мужчин получили химические ожоги глаз и носоглотки.  

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/27/7342388/  

 
"Мы в этом шапито участвовать не будем" - такими словами учителя школы в одном из 
захваченных населенных пунктов Донецкой области встретили требование 
оккупационной администрации выйти на работу. 

|https://bit.ly/3jEJ29S 

 
Жители Рубежного, принудительно вывезенные в оккупированный Луганск, вывесили 
на здании общежития педагогического института, где их разместили, украинский флаг 
и устроили там митинг с требованием вернуть их в Украину. Люди возмущались, что 
«освободители» разрушили их дома, а вместо нормальной жизни заставляют жить в 
“общаге, на пайках”. 

|https://bit.ly/37smjeA 

 
В Херсоне, Каховке и Мелитополе распространяются листовки с предупреждениями 
для российских оккупантов. 

|https://t.me/BerezaJuice/14015 |https://t.me/Tsaplienko/6585 
|https://t.me/uniannet/50579 

 

       
  
На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое 
волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, поэтому люди 
продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи. 
В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и 
необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры 
самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской 
«помощи». 
В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали 
доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде 
остается крайне напряженной. 
Известны случаи, когда российские военнослужащие отбирали у местных жителей 
генераторы для использования в собственных целях.  

|https://t.me/DIUkraine/398  
 
Житель оккупированной Якимовки Мелитопольского района сорвал с флагштока 
российский флаг и выбросил его в урну.  

|https://t.me/uniannet/48910 
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В оккупированном селе Перемога Киевской области жительница “позаимствовала” у 
российских военных ящик с боеприпасами и отдала его украинским солдатам после 
освобождения села. 

|https://t.me/c/1694241587/134 

 
В Черновцах 11-летний переселенец из Покровска Донецкой области ищет работу, 
чтобы перевести на нужды ВСУ заработанные деньги. Подросток расклеил объявления 
с перечнем видов работы, которую он может выполнять. Среди указанного - вынос 
мусора, выгул собак, покупка воды. Первые заработанные им деньги уже пошли на 
благо страны. 1   

|https://t.me/c/1694241587/135 

 
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил ВСУ точные координаты своего дома 
в оккупированном населенном пункте Киевской области, во дворе которого 
российские солдаты разместили 12 единиц боевой техники, включая РСЗО “Торнадо-Г” 
и “Грады”. Живая сила противника и его техника были уничтожены вместе с домом. 2 

|https://bit.ly/3ynsT0W 
 

1I   2I  
  

 
 


