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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И  
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
Журналисты «Радио Свобода» в поселке Казачья Лопань Харьковской области, 
деоккупированном 11 сентября, пообщались с Олегом Дыгало, депутатом 
Дергачевской городской громады, который провел в российском плену 10 дней.  
Вместе с ним насильно удерживались его племянник и сын, имеющий гемофилию – 
заболевание, при котором нарушен процесс свертывания крови. Все трое 
подвергались побоям со стороны российских военных. По словам Олега, на его 
просьбы не бить сына, оккупанты начинали бить его еще сильнее. Мужчине угрожали 
групповым изнасилованием его 17-летней дочери у него на глазах, подвешивали за 
руки, били электрическим током. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/53859 

 
Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал о новой волне террора 
российских оккупантов против мирного населения.  
По его словам, в некоторых районах города проходят фильтрационные мероприятия. 
Мелитополь был заблокирован на въезд и выезд. На центральных улицах размещены 
несколько блокпостов, на которых производится обыск всех машин и пассажиров.  

|https://bit.ly/3hwcZv3 

 
В освобожденных населенных пунктах Харьковской области полицейскими были 
найдены целые дома, превращенные российскими оккупантами в склады с 
награбленным имуществом, которое они не успели увезти по причине стремительного 
контрнаступления ВСУ.  
Среди найденных вещей – предметы мебели, бытовая техника, в частности стиральные 
машины, телевизоры, микроволновые печи, кухонная утварь, картины, постельное 
белье.  Правоохранительными органами осуществляется розыск хозяев украденных 
вещей.  

|https://t.me/uniannet/82180  

 

      
 
 
По информации Генерального штаба ВСУ, на временно оккупированной территории 
Запорожской области с целью пополнения текущих потерь россияне планируют начать 
мобилизацию местных жителей.  
В частности, в Мелитополе отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста 
с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.  

|https://bit.ly/3uPLTlG  
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За время оккупации села Макеевка Луганской области у местных жителей 
военнослужащими РФ были похищены грузовой автомобиль, электроинструмент, 
насосная станция, бытовая техника, одежда, обувь, два охотничьих ружья, домашняя 
птица, скот. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7295  
|https://t.me/luhanskaVTSA/7299 

 
Советником Мариупольского городского головы 
Петром Андрющенко был опубликован 
видеоролик, в котором был показан ребенок 2-3 
лет – мальчик Вася, проживающий в больнице.  
Женщина за кадром сообщает, что ребенка 
забрали у неблагополучных родителей и 
предлагает его усыновить.  
По мнению Андрющенко, немалое количество 
детей Мариуполя и Мариупольского района 
остаются без опеки по причине ареста их 
родителей из-за непрохождения ими фильтрации. 
Такие мужчины и женщины объявляются 
«неблагополучными родителями», увозятся в 
неизвестном направлении, их детей отбирают и 
пристраивают в российские приемные семьи при 
содействии Марии Львовой-Беловой, 
Уполномоченной при президенте РФ по правам 
ребенка.  
Петр Андрющенко обратился к журналистам с 
просьбой придать огласке данный кейс.      

|https://t.me/andriyshTime/4972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По информации главы Запорожской областной военной администрации Александра 
Старуха, через российский плен прошли 573 гражданских жителя Запорожской 
области, 232 до сих пор находятся в заложниках.  
Среди пленных лиц – в том числе, представители органов власти, бизнесмены, 
руководители предприятий. 

|https://bit.ly/3HFUsHD 
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ЗАПОРОЖСКАЯ 
АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

  
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль 
Гросси заявил, что до конца года надеется достичь договоренности с Россией и 
Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. 

|https://reut.rs/3HEAhtp 

 
«Энергоатом» сообщает, что на территорию захваченной Запорожской атомной 
электростанции были завезены несколько реактивных систем залпового огня «Град». 
Установки были размещены возле энергоблока №6, рядом с территорией 
станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива. 
Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы «Градами» 
противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, 
непосредственно с площадки АЭС, под «прикрытием» энергоблоков и хранилища 
отработанного ядерного топлива.  

|https://t.me/energoatom_ua/11020  

 
8 декабря 2022 года российские военные ворвались в помещение, в котором 
расположено Управление социальных программ Запорожской АЭС, и в присутствии 
других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его 
заместителя Юрия Андросова.  
После жестокого избиения оккупанты вывели их из помещения и увезли в неизвестном 
направлении. 
Также был задержан и «брошен на подвал» начальник смены АЭС Константин Бейнер, 
являющийся лицензированным лицом, который непосредственно отвечает за ядерную 
и радиационную безопасность. 
По мнению «Энергоатома», такими действиями оккупанты пытаются добиться 
лояльности к себе от проукраинского персонала станции, увеличить количество 
переводов работников в псевдоструктуру «Эксплуатирующая организация 
Запорожской АЭС», которой руководит российская государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом». 

|https://t.me/energoatom_ua/11033 

 
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 
представители «Росатома» присваивают деньги, выделяемые на осуществление 
управления Запорожской атомной электростанцией.  
С этой целью они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные 
карты) на имя сотрудников АЭС, имеющих гражданство Украины. Реальная финансовая 
отчетность не оформляется и не подается.  
На данный момент на территории ЗАЭС остается около 500 военнослужащих РФ, 200 из 
которых - так называемые «кадыровцы» из батальона «Ахмат». Их главной задачей 
является устрашение персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами. 

|https://t.me/DIUkraine/1704  
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ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
В сети распространяются фотографии термометров, показывающих минусовую или 
близкую к нулю температуру в квартирах мариупольцев.  
Жители города продолжают страдать в неотапливаемых помещениях с окнами, 
забитыми пленкой. Вместо их замены работники коммунальных служб забивают окна 
фанерой и картоном. Из-за замерзания воды разрывает радиаторы. Мариупольцы 
вынуждены обустраивать самодельные буржуйки прямо в квартирах. У людей 
преклонного возраста из-за холода обостряются хронические заболевания. 
В городе отключили отопление в домах и школах, которые удалось подсоединить к 
мобильным котельным по причине отсутствия дизельного горючего. Сроки повторного 
запуска оккупационные власти не называют.  

|https://t.me/andriyshTime/4771   |https://t.me/andriyshTime/4783 
|https://t.me/andriyshTime/4816   |https://t.me/andriyshTime/4808 
|https://t.me/andriyshTime/4844   |https://t.me/andriyshTime/4968  

|https://t.me/andriyshTime/4883  
 

                
 

             
 
 
По словам начальника военно-гражданской администрации Северодонецка 
Александра Стрюка, жители города находятся в очень тяжелой ситуации.  
Отсутствует отопление, канализация полностью разрушена, вода подается 
эпизодически и только в некоторые дома, электроснабжение частичное. В декабре 
интенсифицировались работы по подключению электричества в уцелевшие 
дома/подъезды/квартиры.  

|https://t.me/sm_vca/4215  
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Из-за отсутствия тепла в квартирах жители Мариуполя вынуждены стоять в длинных 
очередях за электрообогревателями. 

|https://t.me/andriyshTime/4684  
 

 
 
 
В некоторых домах Мариуполя отсутствуют газ, отопление, вода и свет. Люди 
вывешивают на свои балконы плакаты для привлечения внимания к их проблемам. 

|https://t.me/andriyshTime/4726  

 

 
 
 
В Северодонецке обнародован очередной перечень адресов пустых квартир, которые 
планируется взламывать для заселения оккупантов и коллаборантов.  
В объявлении предупреждают владельцев о необходимости явиться в администрацию 
и дать согласие на проживание неизвестных им людей сроком на три года. В то же 
время, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, 
около 90% населения города выехали в безопасные регионы Украины. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7286  
|https://t.me/luhanskaVTSA/7285  

 
В Херсонской области с 3 по 5 декабря был снят запрет на пересечение реки Днепр на 
участке Речного вокзала с целью дать возможность людям, находящимся в дачном 
поселке на левом оккупированном берегу Днепра, эвакуироваться в Херсон на 
собственных плавательных средствах.  
Эвакуация граждан проводилась в светлое время суток. Для переправы в Херсон 
необходимо было иметь при себе удостоверение личности и подтверждение 
гражданства Украины. 

|https://t.me/khersonskaODA/2235 
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Жители недавно процветающего Мариуполя, доведенные до отчаяния, вынуждены 
часами стоять в очереди за тарелкой каши и булочкой. 

|https://t.me/andriyshTime/4852  

 

      
 

      
 
 
В Приморске Запорожской области были расклеены объявления с уведомлением о 
том, что владельцам движимого и недвижимого имущества необходимо обратиться в 
оккупационную администрацию с документами, иначе имущество признают 
бесхозным и конфискуют.  
Списки объектов постоянно обновляются на сайте т.н. «администрации». В перечне 
есть объекты недвижимости, принадлежащие гражданам Украины, транспортные 
средства, а также коммунальное и государственное имущество.  
Информацию относительно пустующих квартир в городах Запорожской области 
оккупанты собирают через руководителей ОСМД. 

|https://bit.ly/3W0t0IM  

 
Предприниматели на оккупированных территориях Луганской области в течение 
декабря должны зарегистрироваться в едином государственном реестре РФ, имея 
обновленный пакет документов российского образца.  
В противном случае они не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7353 

 
По информации Центра национального сопротивления, россияне призывают местных 
жителей оккупированного левобережья Херсонской области покинуть регион.  
В частности, массовые «эвакуационные» мероприятия состоялись в Олешках и Новой 
Каховке. С собой оккупанты вывозят награбленное, в том числе спецтехнику и 
медицинское оборудование. Фактически оккупанты проводят программу по 
депортации украинского населения и расселения его на территории России. 

|https://bit.ly/3VZaMY2 
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ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  

 
 
В школе №2 Мангуша Мариупольского района т.н. «главой ДНР» Денисом Пушилиным 
была открыта «Парта героя», которая носит имя его предшественника — Александра 
Захарченко, погибшего в 2018 году в результате взрыва.  
В рамках данной пропагандистской акции, инициированной партией «Единая Россия», 
право учиться за такой партой будут иметь «лучшие ученики школы». 

|https://t.me/pushilindenis/2953  

 

 
 

 
 
 
В лицее села Хотомля Харьковской области правоохранители обнаружили и изъяли 
около 300 российских учебников для учащихся 1-9 классов, которые были завезены в 
учебное заведение во время оккупации Харьковщины.  
Также были найдены три аттестата о неполном общем среднем образовании 
российского образца вместе с приложениями, подписанными т.н. «главой военно-
гражданской администрации Харьковской области». 

|https://bit.ly/3FVOpNN  
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Центр национального сопротивления сообщает, что по причине недостатка 
педагогических кадров, которые согласились сотрудничать с оккупационной властью, 
в Мелитополь приезжают учителя из Дагестана, которым обещают высокие зарплаты и 
льготы участников боевых действий. 

|https://bit.ly/3BxM34Q 

 
По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, 
школьникам города раздали сборники «стихов военнослужащих ДНР» и дали задание 
некоторые из них выучить на следующий урок «Разговоры о важном».   

|https://t.me/andriyshTime/4727  

 

     
 
 
 
 

 
 

СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
В Макеевке Донецкой области при отсутствии полноценного централизованного 
водоснабжения производится выдача бутилированной воды.  
Для ее получения необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о 
рождении, если получатель ребенок. У мужчин также проверяют наличие отметки о 
постановке на учет в военкомате. Были зафиксированы случаи, когда в очереди за 
водой мужчинам вручали повестки.  

|https://bit.ly/3YkHg0x 
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В Луганске на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко установили табличку с 
указанием того, что он является «российским поэтом».  

|https://t.me/uniannet/83014  

 

 
 
 
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на 
территории т.н. «ЛНР» россияне планируют создать центры патриотического 
воспитания и военно-спортивной подготовки для детей в возрасте от 14 до 18 лет.  
В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление 
беспилотными летальными аппаратами. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7407 

 
Для противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях 
оккупационных войск, абонентам мобильной сети «Лугаком», действующей на 
территории оккупированной Луганской области, рассылают SMS-сообщения с 
предупреждением относительно уголовной ответственности за оставление мест 
несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7367 

 
В т.н. «ДНР» проходит пропагандистская акция - всенародное тестирование «Знаток 
русского Донбасса», в котором участникам предлагается проверить свои знания о 
Донбассе, его истории, культуре и традициях. 

|https://znatokdonbassa.ru 
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В Луганске, Донецке, Ялте, Севастополе, Симферополе, Евпатории активисты движения 
«Жовта Стрічка» продолжают сопротивление российской оккупации. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2707    |https://t.me/yellowribbon_ua/2777  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2795    |https://t.me/yellowribbon_ua/2855 

 

           
 

           
 

           
 
Т.н. «государственным советом Республики Крым» был принят региональный закон о 
патриотическом воспитании.  
Он предлагает создавать военно-патриотические, исторические, географические и 
другие клубы, которые будут пропагандировать «повышение престижа военной 
службы» и «формировать у молодых людей внутреннюю мотивацию к защите 
Отечества». Планируется проводить внеклассные занятия, которые должны заставить 
подростков позитивно относиться к военной службе по призыву и по контракту, а 
школы сделать подшефными воинским частям и правоохранительным органам. 

|https://bit.ly/3Fq2AZX 
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В Крыму за проявление украинской идентичности началась проверка и травля ученицы 
8-го класса школы в Красноперекопске за то, что девочка продолжала сидеть в классе 
на стуле, когда звучал гимн России, и рисовать в блокноте украинский флаг.  
Соответствующее видео было снято и выложено в сеть ее одноклассниками. Известно, 
что девочку насильно вывезли летом из оккупированного на тот момент Херсона. 

|https://bit.ly/3W9VnEg 

 
 
   

 
 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

Количество участников движения «Жовта Стрічка» в оккупированных населенных 
пунктах неуклонно растет.  
Активисты Мелитополя, Геническа, Новой Каховки, Энергодара, Скадовска неустанно 
расклеивают новые листовки и распространяют украинскую символику.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2715    |https://t.me/yellowribbon_ua/2738 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2748    |https://t.me/yellowribbon_ua/2723  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2788    |https://t.me/yellowribbon_ua/2771  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2732  
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На стене здания в центре Херсона местный художник нарисовал желтую ленту, которая 
стала символом движения сопротивления украинцев российской оккупации.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2731 

 

 
 
 
В Херсоне появилось граффити с енотом, которого украли российские оккупанты из 
зоопарка при отступлении1. 

|https://t.me/uniannet/83293   

 

 
 

___________________  
1 Данная новость освещалась в выпуске бюллетеня «Жизнь в оккупации» с обзором событий 

с 1 по 15 ноября 2022 года 
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Жители Мариуполя продолжают выражать свое несогласие с российской оккупацией и 
верят в освобождение города ВСУ.  

|https://t.me/andriyshTime/4672   |https://t.me/andriyshTime/4678 
|https://t.me/andriyshTime/4858 

 

      
 

      
 
 
Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины, 
дома которых пострадали от обстрела российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/4152 

 

      
Работа волонтеров по восстановлению крыши дома в Ирпене Киевской области 

 
 
 
 

 


