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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И  
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
Временно оккупированная часть Запорожской области превращается в закрытую 
военную базу.  
По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, в городе ежедневно 
увеличивается количество российских военных, мобилизованных и наемников, для 
контроля дисциплины которых были присланы т.н. «кадыровцы». Из страха перед 
силами сопротивления россияне устраивают передислокации, тренировочные 
эвакуации, усиливают давление на гражданских лиц в попытке найти участников 
движения сопротивления. 
С целью усиления административно-полицейских мероприятий в Бердянск прибыли 
около 500 военнослужащих Росгвардии.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1089  
|https://bit.ly/3GqOFob 

  
Оккупанты сносят историческое здание в Мариуполе, являвшееся одним из его 
символов, — мастерскую выдающегося художника Виктора Арнаутова.  
Местным жителям здание известно под названием «Дом с часами». Перед 
полномасштабным вторжением РФ городские власти отреставрировали дом и 
установили новые часы. Во время боевых действий историческое здание было 
разрушено.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/57592  
|https://t.me/mariupolrada/12231  

 

        
 
 
По информации Генерального штаба ВСУ, в Горностаевке Херсонской области 
российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 
2022 года по 3 января 2023 года.  
Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по 
населенному пункту. 
В Васильевке Запорожской области комендантский час введен в период с 28 декабря 
2022 года по 4 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдают специальные 
пропуска. 

|https://bit.ly/3G6sdiB    |https://bit.ly/3jyHQaZ 
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Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно 
захваченной территории для прикрытия своих подразделений.  
Так, по данным Генерального штаба ВСУ, в некоторых населенных пунктах 
Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили 
личный состав. При этом учебный процесс продолжается, дети посещают учебные 
заведения. 

|https://bit.ly/3YYGQgE 

 
В рамках т.н. «эвакуации» из населенных пунктов левобережья Херсонской области 
пациентов из психиатрических больниц Новой Каховки и Олешек перевезли в село 
Стрелковое на Арабатской стрелке, где их удерживают на захваченной базе отдыха 
«Геолог».  
Большинство персонала завезено из России, но среди сотрудников есть и местные 
жители, которые согласились ухаживать за пациентами.  

|https://bit.ly/3IcQdTW 

 
В населенном пункте Токмак Запорожской области российские захватчики ужесточили 
административно-полицейские меры.  
Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически 
настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков и телефонов, 
обыскивают жилье. 

|https://bit.ly/3GqPMEm 

 
Оккупанты лишают жителей временно оккупированных территорий Запорожской 
области возможности получать качественную медицинскую помощь.  
В гражданских больницах ограничен прием пациентов из-за большого количества 
раненых российских военных. Свободный выезд в Запорожье, куда жители 
направлялись, в том числе на лечение, закрыт.  
В настоящее время ближайшие больницы, где оказывают квалифицированную 
помощь, находятся в Крыму. Однако возможности для ее получения у гражданских лиц 
с других захваченных территорий существенно ограничены. В больницах Крыма не 
действуют назначения врачей и рецепты, выписанные в оккупированной части 
Запорожской области; помощь оказывают только при наличии российской 
медицинской страховки, которую можно оформить только по российскому паспорту.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1104  

 
Из зооуголка Новой Каховки Херсонской области оккупантами были украдены 
животные и перевезены в парк львов «Тайган» в оккупированном Крыму, куда ранее 
привезли похищенных зверей из Херсона. 

|https://bit.ly/3CfYSkL 
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Как сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, в 
Мангуше Мариупольского района весь состав сержантов полиции, изменивших 
присяге, после завершения недельных курсов военной подготовки на местном 
полигоне был отправлен на передовую под Бахмутом.  

|https://t.me/andriyshTime/5300  

 
В Мариуполе продолжается снос Драматического театра, на который 16 марта были 
сброшены российские бомбы. 
Тогда в результате атаки погибли сотни жителей города, использовавшие здание 
театра как убежище. По словам советника Мариупольского городского головы Петра 
Андрющенко, оккупанты снесли заднюю и центральную часть театра, а фронтальную 
оставили, как «основу реконструкции». Таким образом, были демонтированы именно 
те части здания, являющиеся доказательствами совершения российской армией 
военного преступления. 

|https://t.me/andriyshTime/5220 
|https://t.me/andriyshTime/5248 

 

   
 
 
 

 
ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
Согласно постановлению правительства РФ, в следующем году на временно 
оккупированной территории Луганской области установлен региональный 
коэффициент прожиточного минимума в размере 78% от федерального.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7506 

 
Местный отдел военкомата в Марковке Луганской области обнародовал объявление о 
наборе добровольцев для прохождения военной службы по контракту в т.н. «народной 
милиции ЛНР».  
Из обещанного – социальный пакет, а также льготный стаж службы – один год за три. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7610 
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В распоряжении Мариупольского городского совета оказались документы управления 
образования оккупационной администрации города, согласно которым стало 
известно, что по состоянию на декабрь 2022 года в Мариуполе проживают 11 022 детей 
школьного возраста. 
По словам советника Мариупольского головы Петра Андрющенко, данная цифра 
соответствует оценочным данным относительно общего количества населения в 
городе до 120 тысяч человек.  

|https://t.me/andriyshTime/5125 

 

 
 
 
Жители оккупированного Северодонецка сообщают, что под видом ремонтных работ 
россияне вскрывают их квартиры – как пустые, так и заселенные.  
Один случай описывает, как оставшийся в оккупации человек утром пошел по делам, а 
после обеда обнаружил вырезанную дверь. 
Радиаторы режут вместе с трубами под потолок; обещают до конца февраля установить 
современные. Вместе с элементами системы отопления, иногда совершенно новыми, 
у людей исчезают личные вещи.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7530 

 
По итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Луганской и 
Донецкой областей снизилась на 42%.  
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, из-за 
таких низких показателей оккупанты не планируют возобновлять производство и 
поставили задачу проработать процесс закрытия шахт. 
Наибольшей проблемой угольной отрасли, кроме российской оккупации, является 
принудительная мобилизация шахтеров в армию РФ, поскольку шахты и так в среднем 
были укомплектованы менее чем на 50%. Среди оставшихся работников преобладают 
женщины и пенсионеры. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7666 
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Средние потребительские цены на продукты питания в громадах Луганской области, 
находящихся в оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной правительству 
Украины территории.  
Некоторые продукты питания стоят более чем вдвое дороже. В частности, картофель, 
свекла и птица (куриные тушки). Капуста белокочанная дороже на 99,01%, хлеб ржано-
пшеничный – на 88,24%, свинина – на 77,12%, сметана - на 60,01%, батон – на 57,46%, 
сахар – на 49,72%, подсолнечное масло – на 47,41%, говядина – на 44,86%. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7536 

 
По словам советника Мариупольского головы Петра Андрющенко, город страдает от 
нашествия грызунов.  
Из-за отсутствия дератизации и профилактических мер против крыс и мышей, а также 
по причине сезона миграции с полей почти каждая многоэтажка сталкивается с 
проблемами обитания в ней грызунов.  

|https://t.me/andriyshTime/5136  

 
Из-за тяжелого материального положения жители Мариуполя вынуждены обращаться 
к услугам бесплатного питания, чтобы получить тарелку супа и каши.  

|https://t.me/andriyshTime/5243    |https://t.me/andriyshTime/5271  
|https://t.me/andriyshTime/5381  

 

           
 

 
 
 
Оккупационная администрация Луганской области подчинила разрушенные 
россиянами населенные пункты Попаснянского района городу Первомайск, 
фактически ликвидировав район.  
Было принято решение «временно» расселить население по коммунальным 
учреждениям т.н. «ЛНР». На днях на новое место поселения были отправлены 
очередные 22 жителя.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7650    |https://t.me/luhanskaVTSA/7651 
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что 
оккупационные власти все больше склоняют людей к мысли, что разрушенное жилье в 
т.н. «ЛНР» никто им отстраивать не будет. 
Маневренный фонд формируется уже даже в захваченном восемь лет назад Сорокино 
(ранее - Краснодон) и населенных пунктах района. На днях были обнародованы адреса 
квартир, которые могут войти в состав маневренного жилищного фонда. Владельцам 
жилья необходимо явиться в течение 10 календарных дней со дня опубликования этого 
уведомления для согласия или отказа во вселении в жилое помещение посторонних 
людей сроком на три года. 
Ранее о формировании фонда такого жилья сообщали в Северодонецке, Лисичанске, 
Хрустальном, Станично-Луганской общине. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7622    |https://t.me/luhanskaVTSA/7623  

 
В Мариуполе наблюдаются проблемы с общественным транспортом.  
Жители города вынуждены более часа ждать автобусы/маршрутки на остановках без 
гарантий попасть внутрь из-за большого количества пассажиров. 

|https://t.me/andriyshTime/5136 

 

      
 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  

 
По информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированных 
территориях оккупанты пытаются вычислить детей, обучающихся в украинских онлайн-
школах.  
В частности, в Бердянске учителями была проведена проверка телефонов на 
обнаружение специальных приложений. Для выяснения информации с детьми 
проводятся соответствующие беседы. При выявлении факта украинского онлайн-
обучения родителей вызывают на профилактические беседы. 

|https://bit.ly/3QaOP6s 
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В Мариуполе, на месте мурала «Милана»1, который стал символом трагедии войны и 
надежды на мир и восстановление, появилось изображение российского флага.  

|https://t.me/andriyshTime/5211  

 

 
 
 
В пропагандистских СМИ РФ и т.н. «ДНР» Мариуполь представлен исключительно с 
точки зрения успешного восстановления города.  
На днях Мариуполь посетил министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Вместе с т.н. «главой ДНР» Денисом Пушилиным он 
побывал на строительстве многоэтажных домов, посетил отремонтированную школу и 
вручил пять ключей от новых квартир. В то же время большинство жителей города 
продолжают жить в полуразрушенных домах, мерзнуть в неотапливаемых квартирах, 
зависеть от раздачи бесплатных обедов.  

|https://t.me/rian_ru/189782 

 

   
 

 
В оккупированном Мариуполе, где десятки тысяч людей были отправлены на 
принудительную фильтрацию, сотни из которых были посажены в тюрьмы и 
подвергнуты пыткам, открыта общественная приемная уполномоченного по правам 
человека в т.н. «ДНР». 

|https://t.me/andriyshTime/5292  

___________________  
1 Мурал «Милана» уже упоминался в выпуске бюллетеня «Жизнь в оккупации» с обзором 

событий с 1 по 15 ноября 
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Президент РФ утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта 
жителями т.н. «ДНР» и «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, которые были 
зарегистрированы на этих территориях до 30 сентября 2022 года.  
В документе также прописано положение о признании гражданином РФ ребенка в 
возрасте до 14 лет. Кроме того, указ утверждает порядок подачи и учета заявлений о 
нежелании состоять в гражданстве Украины. Документ вступил в силу со дня его 
официального опубликования – 26 декабря 2022 года. 

|https://www.kommersant.ru/doc/5747947  

 
Издание Associated Press опубликовало расследование, посвященное стиранию РФ 
проявлений украинской идентичности в городе.  
Улицам возвращают советские названия, преподавание в школах ведется по русским 
программам, российский рубль вытесняет украинскую гривну. В публикации также 
затронута тема погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения РФ, 
приведены выдержки из интервью с мариупольцами, выехавшими из города. 

|https://bit.ly/3GtpbX6 

 
Для замены регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств 
жителям оккупированных территорий Луганской области необходимо предъявить 
паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России.  
В течение года регистрация производится бесплатно и без обязательного страхования. 
Замена водительских прав на документ российского образца производится без сдачи 
экзаменов на право управления транспортными средствами и при отсутствии 
медицинского осмотра водителей. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7506    |https://t.me/luhanskaVTSA/7507 

 
В Мелитополе Запорожской области оккупанты расклеили пропагандистские листовки 
с ошибками - появились плакаты «Милетополь – русский город воинской славы». 

|https://t.me/uniannet/84557  

 

 
 
 
В школе №53 Мариуполя украинские учебники и книги на украинском языке, которые 
не успели вывезти из-за ремонта, грудой лежат в коридоре, прикрытые гардиной. 

|https://t.me/andriyshTime/5410  
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
«Народные советы» т.н. «ЛНР» и «ДНР» синхронно проголосовали за новые 
региональные «конституции», в которых псевдореспублики определяются как 
субъекты РФ.  
Их принятие «позволит сформировать органы власти и органы управления в 
российском правовом поле». 

|https://www.rbc.ru/politics/30/12/2022/63ae970d9a79476d42e863e1  

 
Из-за значительных потерь оккупанты продолжают перепрофилирование больниц в 
военные госпитали.  
Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская 
многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для 
пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в 
обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения. 
Как стало известно из открытых источников, в одной из больниц сейчас находится 
более 1000 раненых оккупантов. На всех не хватает медицинского персонала, 
ассистентов хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в 
достаточном количестве медицинские препараты, кровати, постельное белье. 

|https://bit.ly/3vtrtPW 

 
В Макеевке Донецкой области вдовам шахтеров, которые были мобилизованы и 
погибли в ходе т.н. «специальной военной операции», от «Союза женщин России» и 
т.н. «Общественной палаты ДНР» в черных пакетах были вручены 30 наборов с 
продуктами питания и средствами личной гигиены. 

|https://t.me/uniannet/84478  

 

 
 
 
В Горловке Донецкой области из-за нехватки донорской крови для раненых военных 
российской армии всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь 
согласно составленному графику. 

|https://bit.ly/3Q3yEYs 

 
 



 
 
 

 
11 

Информационный бюллетень  / /  16-31 декабря 2022 

Активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка» в Керчи, Симферополе, 
Севастополе, Евпатории, Донецке, Луганске продолжают оказывать сопротивление в 
оккупации, распространяя проукраинские листовки и напоминая, что их города – это 
Украина.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2934    |https://t.me/yellowribbon_ua/2960 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3003    |https://t.me/yellowribbon_ua/3011 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

Несмотря на репрессии, физическое и психологическое давление со стороны 
оккупантов, общую усталость от войны украинское сопротивление ведет борьбу с 
российской оккупацией.  
Активисты Мелитополя, Геническа, Черниговки, Бердянска, Энергодара продолжают 
присоединяться к движению «Жовта Стрічка» и распространять листовки против 
российской паспортизации, рисовать патриотические граффити, вешать желтые ленты. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2925    |https://t.me/yellowribbon_ua/2930  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2986    |https://t.me/yellowribbon_ua/2954 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2981    |https://t.me/yellowribbon_ua/2997  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3017  
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В Мелитополе памятник Ленину, находящийся на близком расстоянии к зданию 
оккупационной полиции, был облит красной краской.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1050  

 

 
 
 
Жители Мариуполя продолжают выражать свое несогласие с российской оккупацией и 
верят в освобождение города ВСУ.  

|https://t.me/andriyshTime/5347  

 

 
 
 
В Прилуках Черниговской области 9-летняя Оксана пожертвовала длинными волосами, 
которые не стригла ни разу в жизни. За косу весом 112 граммов и длиной почти 70 см 
было выручено 5300 гривен.  
Деньги семья девочки передала местному благотворительному фонду, чтобы купить 
для земляков, воюющих под Бахмутом, тактическую каску с креплением под 
тепловизор. 

|https://bit.ly/3VAEUb6 
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В столичном национальном центре «Украинский дом» прошло мероприятие 
«Мариуполь. Культурная деоккупация», инициированное Мариупольской городской 
государственной администрацией, на котором эксперты и деятели культуры 
обговорили необходимость формирования видения будущего Мариуполя, создания 
платформы, которая объединит как мариупольцев, проживающих в оккупации, так и 
эвакуировавшихся. 

|https://t.me/mariupolrada/12188  
|https://www.youtube.com/watch?v=UWVVwxN0_po  

 

      
 
 
Укрзализныця стала официальным перевозчиком Святого Николая.  
Поезд-резиденция отправился в деоккупированные города и села Харьковской, 
Донецкой, Николаевской и Херсонской областей, чтобы вручить детям подарки. 

|https://bit.ly/3Q3cIwt 
|https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3119  

 

      
 
 
Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь в восстановлении 
зданий, пострадавших от обстрелов российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/4362  

 

      
Работа волонтеров по ремонту окон в детском саду Салтовского района Харькова 
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Известный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 
посетил Херсон, освобожденный от российской оккупации 11 ноября.  
Под звуки взрывов певец исполнил свой хит «Човен» на Антоновском мосту, 
разрушенном в ходе военных действий. 

|https://t.me/khersonskaODA/2758 

 
 

      
 


