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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И  
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
В Мариуполе усиливается контроль оккупантов в связи с постоянной утечкой 
информации.  
В школах проверяют телефоны детей на предмет выявления проукраинской позиции, 
составляют списки, запугивают, из-за чего дети боятся посещать учебные заведения. В 
оккупационных администрациях устанавливают оборудование/серверы для полного 
контроля интернет-трафика сотрудников и посетителей. В поселках рядом с 
Мариуполем, где расквартированы россияне, два дня шла «зачистка» - подомовой 
обход сотрудников ФСБ с обысками, проверкой переписок и гаджетов. 

|https://t.me/andriyshTime/6398   |https://t.me/ywksKpyuwOJhODQ8/94907  

  
В журнале TIME вышел репортаж «Ужасный месяц российского плена: история одного 
подвала в украинском селе», посвященный заточению 368 жителей села Ягодное 
Черниговской области в подвале школы в течение месяца.  
В первые дни оккупации россияне загнали людей, включая детей и пенсионеров, в 
подвал площадью 90 м2. В нем было так тесно, что спать приходилось сидя. Люди сами 
заботились о том, как прокормиться, ночью вместо туалета имели одно ведро на 
каждые пятьдесят человек. Подвал не проветривался, от нехватки кислорода и ужасных 
условий содержания старики умирали. Россияне не разрешали хоронить умерших 
сразу. Когда собралось несколько тел, военные дали два часа на похороны. В это время 
случился обстрел и людям, чтобы спрятаться, приходилось прыгать к покойникам в 
ямы.  

|https://bit.ly/3Zf3kd6   |https://bit.ly/41BBIAv 

 

      
 
 
В Новой Каховке, Брилевке и Новокиевке Херсонской области российские 
военнослужащие активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и 
документов на право собственности жилья.  
В случае их отсутствия в течение недели жителей выселяют, а туда расквартируют 
солдат российской армии. Покинутые дома опломбируются с размещением 
сообщений о том, что помещения перешли в право собственности т.н. «местной 
администрации».  

|https://bit.ly/3kxP7Ji  |https://bit.ly/3SKg7lu 
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По информации Генерального штаба ВСУ: 
 

• Российские оккупанты используют местную инфраструктуру 
оккупированной части Запорожской области в собственных целях. Так, на 
одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики 
не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти 
угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи. 
 

• В Новой Каховке в период с 7 по 9 февраля наблюдались многочисленные 
случаи мародерства. Новоприбывшие военнослужащие российских 
оккупационных войск активно загружали награбленное имущество в 
военные грузовики. В Олешках активизировалось похищение  
транспортных средств. 
 

• В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят 
фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую 
очередь, это касается тех, кто работал в украинских государственных 
учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной 
администрацией и выходить на работу. Также захватчики угрожают, что 
лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут 
автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия. 

|https://bit.ly/3SJoTjF   |https://bit.ly/3y4PNZD 
|https://bit.ly/3Zcs99n  |https://bit.ly/3mlmajY 

 
Лаборатория гуманитарных исследований (HRL) Йельской школы общественного 
здравоохранения подготовила отчет, посвященный программе РФ по перевоспитанию 
и усыновлению детей из Украины. 
 

В резюме исследования говорится, что федеральные органы власти России управляют 
масштабной сетью лагерей и других учреждений, которые расположены в 
оккупированном Крыму и в самой РФ и в которых в течение прошлого года 
содержалось не менее 6000 детей из Украины.  
 

Было определено местонахождение и роли 43 таких учреждений.  Большинство из них 
представляют собой оздоровительные лагеря, куда детей привозят якобы на отдых, 
другие являются учреждениями, используемыми для размещения детей, переданных 
на воспитание или усыновление в России. Эти объекты служат целому ряду целей, 
включая «перевоспитание» - попытку сделать детей более пророссийскими в своих 
личных и политических взглядах. Некоторые из объектов находятся в Сибири и на 
Дальнем Востоке, у тихоокеанского побережья России. 
 

По мнению HRL, предполагаемые действия РФ с момента ее полномасштабного 
вторжения в Украину в феврале 2022 года могут представлять собой похищение — 
серьезное нарушение прав детей во время вооруженного конфликта.  
Поспешное усыновление и переселение детей в чрезвычайных условиях, перемещение 
детей через границы между странами без необходимости, удерживание детей без 
связи с их семьями, длительная опека над детьми, даже если в конечном итоге 
временная, без явного согласия родителей в каждом случае, а также политическая и 
идеологическая обработка и (в некоторых случаях) военное обучение 
несовершеннолетних - могут представлять собой потенциальные нарушения 
Конвенции о правах ребенка и Женевских конвенций. 

|https://bit.ly/3ZfWWCe 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ  
 

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что в 
Мариуполе были мобилизованы и отправлены на фронт трое работников 
коммунального предприятия оккупантов «Автодор».  
Также в один из колледжей города, где преподаватели мужчины получили российские 
паспорта, пришло мобилизационное распоряжение.  

|https://t.me/andriyshTime/6776   |https://t.me/andriyshTime/6787 

 
Оккупационные власти в Луганской области заявляют, что в их распоряжении имеется 
«база личных данных военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации».  
К ее формированию были привлечены участковые инспекторы и активные граждане, 
сообщавшие о мужчинах, которые подлежат призыву, по специальным телефонам 
доверия.   

|https://t.me/luhanskaVTSA/8765 

 
  
 
 

 
ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
В Мариуполе фиксируются случаи, когда пожилые люди, дома которых демонтированы 
без предоставления другого жилья, вынуждены жить на улице.  
На фото женщина преклонных лет, живущая после сноса ее дома на улице в 
Кальмиусском районе возле бассейна «Нептун».  

|https://t.me/andriyshTime/6369 
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Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупанты ограничивают 
доступ к социальной и гуманитарной помощи на временно оккупированных 
территориях Запорожской области: 
 

- сократился перечень получателей гуманитарной помощи, уменьшилось ее 
количество; 

- для получения некоторых видов финансовой помощи требуют паспорт РФ; 
- социальный уголь, несмотря на обещания, выдают только нескольким категориям 

получателей. 
 

В то же время оккупанты усиливают давление на жителей оккупированных территорий: 
- забирают на подвалы, запугивают, депортируют всех несогласных с новым 

порядком; 
- заставляют получать паспорта РФ; 
- ограничивают доступ к информации. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1291 

  
Основной сотовый оператор т.н. «ЛНР» «Мобильные коммуникационные системы» 
объявил об отключении мобильного интернета с 11 февраля.  
В заявлении говорится, что решение о прекращении предоставления услуги принято «в 
соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России» и в 
соответствии с «распоряжением Министерства связи и массовых коммуникаций от 
10.09.2022 №31 «Об ограничении услуг доступа к сети Интернет». 
Сообщается, что данная услуга будет удалена из всех тарифных планов. Взамен 
абонентам, подключившим отдельные тарифы, увеличат количество минут внутри 
сети.  

|https://bit.ly/3ZkWzGQ 

 
В Старобельске на территории хирургического корпуса местного медицинского 
учреждения оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых 
военнослужащих РФ.  
Корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. 
Из-за большого количества раненых военных РФ и нехватки врачей, в оккупированных 
населенных пунктах Луганской области для волонтеров планируют организовать курсы 
обучения сестринскому делу.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8586   |https://t.me/luhanskaVTSA/8676 

 
По информации советника Мариупольского городского 
головы Петра Андрющенко: 

 

• Из-за недостатка финансирования люди вынуждены занимать очереди 
в банкоматы и почтовые отделения с 4-5 часов утра. Не обходится без 
ссор и драк. Известен случай, когда оккупанты стреляли в воздух, чтобы 
унять людей. 

 

• Идет постоянный процесс демонтажа поврежденных от обстрелов 
домов. Прекращают свое существование целые кварталы города. 

 

• Среди оккупантов увеличилось количество молодых солдат, которые 
рассказывают местным жителям, что они проходят срочную службу. 
Также увеличилось присутствие «кадыровцев» как части Росгвардии.   

 

• На фоне безработицы и дефицита денег фиксируется очередной рост 
цен на товары и услуги. 

|https://t.me/andriyshTime/7038 
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Огромные очереди жителей Мариуполя за бесплатным горячим обедом становятся 
обязательной частью будней.  

|https://t.me/andriyshTime/6370   |https://t.me/andriyshTime/6661 

 

 
 

      
 

 
Потребительские цены на продукты питания в оккупированных громадах Луганской 
области значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины 
территории.  
Отдельные продукты питания стоят почти в три раза дороже, в частности – картофель. 
Свеклу и капусту можно купить, переплатив вдвое. 
Дороже стоят: птица (тушки куриные) – на 89,93%, свинина – на 85,68%, сметана – на 
59,47%, говядина – на 58,09%, макаронные изделия – на 55,16%, батон – на 53,46%, 
крупа гречневая – на 50,57%, подсолнечное масло – на 47,08 %, сахар кристаллический 
– на 46,58 %. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8779 

 
По словам главы Луганской областной военной администрации 
(далее - ОВА) Сергея Гайдая: 

 

• В Северодонецке люди начали получать счета за коммунальные услуги. 
Накануне зимы оккупационные власти обещали не начислять плату за газ и 
электроэнергию (где она была) из-за отсутствия отопления. Однако в феврале 
жителям города выставили счета согласно объемам потребления.  
 

• В городе так и не смогли наладить учебный процесс. Очно ни одна школа 
Северодонецка не работает.   Перевести детей на дистанционное обучение 
невозможно при отсутствии интернет связи. Кабельный интернет в городе не 
восстановлен, качества мобильного для обучения не хватает. На протяжении 
всего учебного года дети раз в неделю приходят в школу, получают задания 
на бумажных носителях, выполняют его дома и возвращают учителю для 
проверки. Для каких-либо консультаций у них есть несколько минут в неделю. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8928 
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На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната в Херсонской 
области для военнослужащих РФ был обустроен очередной военный госпиталь. 
Гражданские пациенты были переведены на другие этажи.  

|https://bit.ly/3y9USQc 

 
Поселку Боровское Луганской области угрожает подтопление грунтовыми водами. 
Чрезвычайная ситуация природного характера сложилась из-за значительного 
изменения экосистемы вокруг населенного пункта за год войны.  
В частности, уничтожены гектары лесов.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8950 

 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  

 
В Волновахе действуют отряды «Юнармии» - всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения, в которое активно вовлекаются 
дети и подростки на оккупированных территориях.    

|https://t.me/andriyshTime/6572 

 

      
 

 
Оккупационные власти в Скадовске и Каланчаке Херсонской области, угрожая 
конфискацией личного имущества, заставляют ускорить процесс получения российских 
паспортов и переоформления бизнеса по законодательству РФ.  
В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без 
пенсионных выплат.  

|https://bit.ly/3mm5dG8 
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Советник Мариупольского городского головы Петр 
Андрющенко сообщает, что в ближайшие дни будет 
уничтожен последний украинский мурал в городе, 
символизировавший жизнь вынужденных переселенцев 
из Донецка и Луганска, которых приютил Мариуполь.  

|https://t.me/andriyshTime/6396 

 
 
 
В Мелитополе детей заставляют петь гимн РФ, писать письма и отправлять рисунки 
российским солдатам.  
В целом, в городе открыто меньше половины школ (10-12 из 22), в которых 
наблюдается нехватка как учителей, так и учеников.  
В то же время украинский образовательный процесс не останавливается.  
По словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, 90% детей учатся с 
выехавшими педагогами дистанционно по украинским программам. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1364  

  
Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская 
оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное 
население, в частности украинских детей. 
Так, в школах города Токмак учащихся принуждают петь гимн РФ перед началом 
уроков. Также школьников заставляют оформлять открытки к годовщине 
широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским 
оккупантам. 

|https://bit.ly/3mlrYdf 

 
В Мариуполе продолжается искоренение украинской литературы из учебных 
заведений.  
Под окнами Приазовского государственного технического университета, 
пострадавшего от российских обстрелов, собралась груда выброшенных книг.  

|https://t.me/andriyshTime/6822 

 

      

 
 



 
 
 

 
9 

Информационный бюллетень  / /  01-28 февраля 2023 

По информации советника Мариупольского городского головы 
Петра Андрющенко: 

 

• В городе запретили все протестантские и неправославные церкви. Начат 
процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности. 
 

• Руководители школ Мариуполя, с. Сартаны, с. Старого Крыма, с. Талаковки 
получили указания ежедневно проверять телефоны (гаджеты) школьников 
на наличие проукраинского контента. ФСБ пытается найти утечку данных из 
Мариуполя, подозревая, что родители используют гаджеты детей для 
передачи информации.  
 

• В школах Мариупольского района всех учащихся 9 и 11 классов заставляют 
оформлять российские паспорта, угрожая тем, что без него они не получат 
аттестат. Ученикам 9 класса паспорт можно оформить только при наличии 
российского паспорта у родителей.  
 

• По всей оккупированной части Донецкой области, в частности в Мариуполе, 
начали блокировать поисковую систему Google, также недоступен Zoom. 
Пока сохраняется возможность их использования только через VPN. 

|https://t.me/andriyshTime/6412   |https://t.me/andriyshTime/6678 
|https://t.me/andriyshTime/6758 

 
Мариупольских школьников обязали к т.н. «Дню защитника Отечества в РФ» собрать 
сладости и написать «теплые письма» с благодарностью оккупантам.  
Также накануне 23 февраля прошел концерт для российских оккупантов, перед 
которыми выступали украинские дети, прямо или косвенно пострадавшие от обстрелов 
российской армии. 

|https://t.me/andriyshTime/6600   |https://t.me/andriyshTime/6723 
|https://t.me/andriyshTime/6897 

 

      
 
 
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что учителя, которые 
сотрудничают с оккупантами и учат детей по материалам российской пропаганды, 
целенаправленно калечат психику детей.  
Циничным по своей сути является задание для мариупольских школьников подготовить 
проект «Как спецоперация повлияла на психику детей». Среди заданных вопросов - 
чувствовали ли дети голод, прятались ли в укрытиях, видели ли убитых и т.д. Результаты 
таких исследований могут быть использованы в пропагандистских целях. 

|https://t.me/mariupolrada/12738 
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По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая: 
 

• В РФ разрабатывается программа подготовки кадров для работы в 
оккупационных администрациях, которая должна охватить 6000 человек. 
Подготовкой работников будет заниматься Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Планируется, что 
большинство выпускников курса будут составлять россияне, но до 20% 
оккупанты планируют набрать из местных коллаборантов. 
 

• В Луганской области продолжается принудительная паспортизация. За 
получение паспорта РФ обещают предоставить льготную ипотеку, но 
исключительно на оккупированных территориях. Реализацией программы 
занимается финансовый институт развития в жилищной сфере - 
акционерное общество «ДОМ.РФ», которому государство будет 
предоставлять субсидии для покрытия разницы в ипотечных процентах. 
 

• На временно оккупированных территориях были созданы «комиссии по 
делам несовершеннолетних», которые выписывают родителям штрафы при 
подозрении на обучение детей онлайн в украинских школах. Комиссии 
устраивают рейды по местам жительства детей, пропускающих занятия в 
школах по российским программам. Во время проверок оккупанты 
проверяют телефоны, ноутбуки, планшеты, по которым может 
осуществляться обучение детей. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8638   |https://t.me/luhanskaVTSA/8639 
|https://t.me/luhanskaVTSA/8676 

 
Одним из способов заставить жителей оккупированных территорий получать 
российский паспорт является повышение налогов.  
Т.н. «управлением образования администрации Мариуполя» были разосланы 
телефонограммы руководителям общеобразовательных учреждениям города о том, 
что с доходов сотрудников, которые получили статус резидента, налог удерживается 
по ставке 13-15%, для нерезидентов – по ставке 30%.  
В то же время, как говорит советник Мариупольского городского головы Петр 
Андрющенко, в начале оккупации россияне вместе с гауляйтерами на всех уровнях 
заявляли, что все жители оккупированных территорий автоматически приобретают 
гражданство РФ, т.е. являются резидентами вне зависимости от паспорта. 

|https://t.me/andriyshTime/7146 

 
Остановка общественного транспорта, покрашенная в цвета российского флага, на 
фоне разрушенных домов — так выглядит «улучшение жизни» от оккупантов в 
Мариуполе. 

|https://t.me/mariupolrada/12592  
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По данным Генерального штаба ВСУ: 
 

• В одной из школ Мелитополя Запорожской области для детей со всего 
города на «добровольной основе» планируется принятие присяги 
«юнармейцев». Также, на базе данного учебного заведения планируется 
сформировать т.н. «Всероссийский корпус спасателей». 
 

• Оккупационная администрация города Голая Пристань Херсонской области 
оказывает давление на местное население по переоформлению 
имущественных прав по российскому законодательству. В частности, 
распространяется информация, что граждане Украины, которые не 
выполнят требований оккупантов до мая 2023 года, будут депортированы в 
Россию. 
 

• В школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские 
классы с усиленной военной подготовкой. Российские оккупанты обещают, 
что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при 
вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на 
сержантские должности. 

|https://bit.ly/3SFVir0   |https://bit.ly/3KOR924 
|https://bit.ly/3KP2OxW 

 
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, учителей на оккупированной 
территории Луганщины вынуждают получать российский паспорт по ускоренной 
процедуре, в противном случае их ждет увольнение.  
При этом педагоги должны написать заявление на отказ от украинского гражданства, 
хотя законодательством РФ разрешено иметь два паспорта.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8411 

 
В Мариуполе продолжается принудительная российская паспортизация параллельно с 
принуждением к отказу жителей города от украинского гражданства.  
Без паспорта РФ невозможно устроиться на работу, получить социальные выплаты и 
пенсии. Для его оформления жители города вынуждены выстаивать огромные 
очереди. 

|https://t.me/andriyshTime/6991 
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Учителям школ и преподавателям вузов на оккупированных территориях были 
розданы материалы, которые они должны были использовать на вводном 
пропагандистском уроке «Моя история», «призванном отразить многовековую 
историю великой русской державы, в состав которой исторически входило все 
Северное Причерноморье и регион, который при Екатерине II получил название 
Новороссия».  
Целью данного «урока» было «составление комплексного представления о 
неразрывной связи России и юго-западных земель в ее пограничье, на которых 
находятся Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, 
Херсонская, Запорожская области и Республика Крым». 
Материалы «урока» состояли из пропагандистских тезисов, искажающих исторические 
факты и подчеркивающих «величие» России.  
Ниже приведена финальная часть «конспекта», посвященная «причинам» и 
«результатам» российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 
года:   
 

После Евромайдана 2014 года, после трагических событий в Одессе, после обстрелов Донецка, в 
которых погибли сотни детей и взрослых, Запад в открытую пошел на то, чтобы превратить 
Украину в штурмовую базу против России.  
На это Россия ответила упреждающим ударом.  
Была признана независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля 2022 г. началась 
спецоперация, конечной целью которой объявлены денацификация и демилитаризация Украины.  
В ходе спецоперации были освобождены не только территория Донецкой и Луганской Народных 
Республик – Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, но и Херсонская область, Мелитополь и Бердянск в 
Запорожской области, Купянск и Изюм – в Харьковской.  
Напряженная, требующая отдачи всех сил борьба не может не закончиться победой и 
освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев. А народ освобожденных 
территорий: русские, украинцы, представители всех этносов нашей великой многонациональной 
Родины – не вернутся под власть неонацистов. 

|https://t.me/andriyshTime/6792   |https://t.me/andriyshTime/6788  

 

 
СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
В связи с большим количеством погибших военнослужащих в ОРДЛО сотрудники 
моргов не справляются со своими обязанностями.  
В Луганске распространяются объявления о работе в морге - предлагаются вакансии 
грузчиков-санитаров с полной занятостью, выходными по согласованию. Опыт работы 
не требуется, первый день – испытательный, оплата понедельная. 
Зафиксированы случаи в Кадиевке, когда людей останавливали на улице, отвозили в 
морги и заставляли несколько часов там отработать. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8298 

” 
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В населенных пунктах т.н. «ДНР» прошла акция «Посылка солдату» по сбору для 
военнослужащих псевдореспублики продуктов питания, предметов личной гигиены, 
медикаментов. 

|https://t.me/andriyshTime/6731 

 

      
  
 
Работникам бюджетных организаций Горловки Донецкой области доведено под 
личную подпись распоряжение оккупационной администрации города о 
необходимости получения гражданства РФ.  
Сотрудники, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых 
должностей. 

|https://bit.ly/3Zwhczs 

  
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, жителей т.н. «ЛНР» 
проинформировали о росте коммунальных тарифов в среднем на 17,6%.  
Кроме того, в течение нескольких лет будет происходить процесс выравнивания 
размера тарифов на коммунальные услуги по сравнению с «другими регионами РФ». 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8745 

 
 
 
 
 
 
 
 
В одном из кафе оккупированного Донецка официантки спели 
гимн Украины, после чего их заставили извиняться на камеру.  
По словам администратора заведения, «правоохранительные 
органы» поставлены в известность и уже работают с девушками. 

|https://t.me/uniannet/88694 
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Начиная с 2023 года, на оккупированных территориях будут постепенно поднимать 
возрастной барьер, по достижении которого можно выйти на пенсию.  
В течение следующих пяти лет он будет расти у мужчин – с 60 до 65 лет, у женщин – с 
55 до 60 лет. Пенсию люди смогут получить исключительно по закону т.н. «республик», 
но при наличии паспорта РФ. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8410 

  
Вдовам погибших военнослужащих из т.н. «ЛНР» и «ДНР» в качестве компенсации 
подарили шубы.  
Позже в социальных сетях стало распространяться сообщение одной из 
присутствующих на видео женщин, что после съемки все шубы были забраны.  

|https://t.me/uniannet/88899   |https://t.me/andriyshTime/6509 

 

 
 
 
Активисты движения «Жовта Стрічка» в Луганске, Алчевске, Донецке рисуют 
проукраинские граффити, расклеивают листовки и вешают желтые ленты – символ 
сопротивления украинского народа на временно оккупированной территории. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3350   |https://t.me/yellowribbon_ua/3423 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3460 
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По информации Представительства Президента Украины в 
Крыму: 

 

• В Севастополе на нескольких российских телеканалах хакеры устроили сбой 
программы и включили ролик с обращением Президента Украины Владимира 
Зеленского. 

 

• В Крыму начали открывать отделения так называемых ДОСААФ 
(Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России). Детей 
учат упражняться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь, 
проходить огневую и инженерную подготовку. «Военно-патриотические 
учения» уже проходят в Советском, Нижнегорском и Черноморском районах, 
в городах Ялта, Феодосия, Евпатория, Керчь и Красноперекопск. 

 

• В оккупированном Крыму еще 13 улиц назвали в честь «героев 
спецоперации» - российских военных, которые воюют против Украины: 3 
улицы в Керчи, 4 - в Симферополе, 2 - в селе Партизанское, и еще по 1 улице - 
в Щелкино, Перевальном, Краснолесе и в Сакском районе. 

 

• Оккупанты признали резкое падение количества сделок по покупке/продаже 
недвижимости в оккупированном Крыму — заключается лишь 40% по 
сравнению с ситуацией до полномасштабного вторжения. По словам 
отдельных «экспертов», застройщики и клиенты ждут изменения 
«внешнеполитической ситуации». 

 

• В Севастополе и других городах полуострова начали открываться т.н. 
«региональные отделения российского движения детей и молодежи 
«Движение Первых», куда активно агитируют вступать детей. Главные 
ценности, которые должны защищать члены пропагандистской организации: 
«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть 
первыми».  

 

• Оккупанты регулярно отправляют в Крым учителей с временно 
оккупированной территории Запорожской области на т.н. «переподготовку».  

 

• В крымских учебных заведениях продолжается героизация участников войны 
РФ против Украины: памятную доску оккупанты установили на фасаде 
учебного заведения в с. Ильинка Красноперекопского района. 

 
|https://bit.ly/3KLv9W0   |https://bit.ly/3ZpnYXE 
|https://bit.ly/3Zf3f9i   |https://bit.ly/3SEzV9H 

 

На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных 
массово обращаются в минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих. 
Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых 
перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-
гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им 
еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск 
служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому 
составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство 
обороны РФ на обращения граждан никак не реагирует. 

|https://bit.ly/3YcpRpG 
 
Оккупационные суды Симферополя вынесли незаконные приговоры 26 
крымскотатарским активистам, которые пришли поддержать своих сограждан, 
задержанных после обысков. 

|https://bit.ly/3EPj4Ly 
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Несмотря на существующие риски и репрессии, украинцы Крыма продолжают бороться 
за освобождение своей малой родины. Активисты гражданского движения «Жовта 
Стрічка» оказывают сопротивление в Севастополе, Феодосии, Симферополе, Керчи, 
Саках, Ялте, Судаке, Бахчисарае.  
Любой акт неповиновения, каким бы он ни был малым, является мощным 
выступлением против оккупантов и их попыток стереть украинскую культуру и 
идентичность. Новые граффити, плакаты и желтые ленты напоминают, что ВСУ близко 
и Украина скоро вернется в Крым. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3375   |https://t.me/yellowribbon_ua/3403 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3445   |https://t.me/yellowribbon_ua/3469 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3496   |https://t.me/yellowribbon_ua/3517 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3537   |https://t.me/yellowribbon_ua/3547 

 

           
 

           
 

                
 

           
 
         



 
 
 

 
17 

Информационный бюллетень  / /  01-28 февраля 2023 

В Севастополе, Ялте и Симферополе была проведена акция по превращению символов 
российского вторжения «Z» в сине-желтые песочные часы, что означает приближение 
деоокупации. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3570 

 

           
 
 
 
 
   

 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

Группа Мариупольского Сопротивления запустила флешмоб #Снежное Сопротивление 
Мариуполя, чтобы продемонстрировать оккупантам, что жители города ждут 
освобождения. 

|https://t.me/andriyshTime/6650   |https://t.me/mrplsprotyv/8245 
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Движение гражданского сопротивления «Жовта Стрічка» продолжает свою 
деятельность на захваченных территориях.  
Несмотря на усталость и давление со стороны оккупационных властей, активисты 
Мелитополя и Токмака расклеивают листовки против насильственной паспортизации, 
сжигают экземпляры российских газет, чтобы в который раз напомнить, что их города 
являются неотъемлемой частью Украины. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3337   |https://t.me/yellowribbon_ua/3381 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3433   |https://t.me/yellowribbon_ua/3470 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3504   |https://t.me/yellowribbon_ua/3579 
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Участники движения «Жовта Стрічка» в Геническе, Каховке, Новой Каховке, Голой 
Пристани противостоят российской культурной и информационной экспансии, рисуя 
граффити и распространяя желтую ленту, которая стала символом солидарности и 
несокрушимой воли к сопротивлению. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3342   |https://t.me/yellowribbon_ua/3438 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3490   |https://t.me/yellowribbon_ua/3360 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3511   |https://t.me/yellowribbon_ua/3531 

 

           
 

           
 

      
 
 
Участники движения «Жовта Стрічка» в Мариуполе продолжают отстаивать свою 
свободу и независимость.  
В городе был запущен флешмоб #годовщина, где жители для выражения своего 
несогласия с оккупацией использовали патриотические наклейки, флажки с 
национальной символикой. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3560   |https://t.me/andriyshTime/7061 
|https://t.me/andriyshTime/7069   |https://t.me/andriyshTime/7014 
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Активисты Энергодара, Полог, Бердянска и Черниговки продолжают бойкотировать 
российскую оккупационную власть – распространяют плакаты и флаеры с 
информацией о том, почему паспорт РФ нелегитимен, клеят проукраинские листовки.  
Движение сопротивления просит поддержать борьбу граждан в оккупации, делать 
репосты, рассказывать о инициативах движения родственникам и друзьям, живущим 
на временно оккупированной территории Украины. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3367    |https://t.me/yellowribbon_ua/3413 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3476    |https://t.me/yellowribbon_ua/3454 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3586 

 

                
 

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

|https://t.me/dobrobat_in_ua/5354  

 

      
Работа волонтеров по ликвидации последствий  

российского обстрела 21 февраля 2023 года в пгт Балабино Запорожской области  


