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БЕСЧИНСТВА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Из российского плена в результате обмена были освобождены пять гражданских лиц, 
четыре из которых были задержаны во время оккупации Киевской области. Мужчины 
провели в плену 109 дней.  Все они подвергались физическим и психологическим 
пыткам со стороны российских солдат. Приветствовать тюремных надзирателей нужно 
было пионерским салютом. Их заставляли читать и пересказывать советские книги, 
учить и петь гимн РФ, а также целый набор русских песен, среди которых «Мы — 
русские, с нами Бог!», «Дядя Вова, мы с тобой», песни Газманова. Иногда пленным 
приходилось петь до шести часов подряд. Если кто-то плохо пел, его избивали или 
заставляли приседать 150 раз. 

|https://t.me/spravdi/11098 
  

 
 
Российскими оккупантами была демонтирована и вывезена крупнейшая в Украине 
солнечная электростанция Тоkmak Solar Energy, которая находится возле города 
Токмак Запорожской области. 
По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение 
длительного времени. Площадь станции достигает 96 гектаров, ее мощность – 50 МВт. 
СЭС была способна снабжать электроэнергией шесть районов Запорожской области. 

|https://t.me/uniannet/61227 

 
По информации Thе Wall Street Journal на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре 
российские оккупанты ищут среди работников атомной станции украинских шпионов. 
Среди 11 тысяч персонала находится более 500 военнослужащих РФ, которые с 
оружием патрулируют станцию, упрекают работников, говорящих на украинском, а не 
русском языке, проверяют их мобильные телефоны на предмет лояльности украинской 
власти. Некоторые сотрудники в наручниках были отправлены на допросы. Многие 
вернулись с травмами, более десяти работников пропало без вести. По словам 
городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, заложников пытают током, избивают, 
содержат в заключении недели, а иногда и месяцы. Требуют признаваться в 
«противоправной деятельности» - сокрытии оружия, участии в самообороне города, 
называть фамилии своих «сообщников». 

|https://on.wsj.com/3OTt0H0  
|https://t.me/orlovdmytroEn/611 
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Заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов 
сообщает, что в селах Херсонской области, в частности Станислав и Томина Балка, 
оккупанты без явных причин массово задерживают и избивают мужчин независимо от 
возраста. Также, по его словам, россияне мародерствуют, грабят людей, вывозят 
имущество территориальных громад. 

|https://bit.ly/3ansDFJ 
 
В селе Запорожье под Токмаком украинцев, сорвавших российский флаг со здания 
сельской школы, заставили водрузить его назад под конвоем вооруженных российских 
солдат. Один из мужчин под давлением произносит «Слава России». 

|https://t.me/uniannet/61766 

 

 
 
 
 
Издание BBC опубликовало статью, описывающую пытки и издевательства во время 
прохождения фильтрации украинцами, которые выезжали из оккупированного 
Мариуполя. Российскими военными проверяются телефоны, пересматриваются 
учетные записи в социальных сетях, задаются провокационные вопросы. Всё, что 
вызывает сомнения, может привести к избиению, допросам электрическим током. 
Задержанных, в том числе женщин, держат в камерах без воды и еды, естественную 
нужду они вынуждены справлять в углу при всех.  
Во время фильтрации особое внимание уделяется мужчинам боеспособного возраста. 
Их проверяют на наличие синяков, которые могут свидетельствовать о недавнем 
применении оружия.  
По мнению украинских правозащитников, пытки в процессе прохождения фильтрации 
– это не просто отдельный случай или акт насилия одного солдата, а целенаправленная 
политика РФ, заранее спланированная и хорошо подготовленная.   

|https://www.bbc.com/ukrainian/features-61824321  
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27 июня 2022 года представителями т.н. «Херсонской военной-гражданской 
администрации», при поддержке представителей ФСБ РФ и участием начальника 
службы воздушных и кабельных электрических сетей АО «Херсоноблэнерго» были 
захвачены отдельные объекты, принадлежащие предприятию и обеспечивающие 
поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области. 
Во время захвата «Херсоноблэнерго» оккупантами был представлен т.н. «новый 
руководитель» предприятия Юрий Жаханович. Оккупационные органы оказывают 
давление на работников предприятия, заставляют их писать заявления о 
сотрудничестве. 

|https://ksoe.com.ua  

 
В Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят «инвентаризацию» 
оборудования местных аграрных компаний. Они объясняют, что конечная цель этих 
действий – создание «нового сельскохозяйственного предприятия по принципу 
коллективного хозяйства». Бывшим сотрудникам объясняют, что в случае возвращения 
на работу их заработная плата не будет превышать 10 тысяч российских рублей. Те, кто 
согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места в июне и принять до 
сентября российское гражданство. 

|https://t.me/DIUkraine/712 
 
Из порта оккупированного Бердянска в море вышло судно с 7 тысячами тонн 
украденного украинского зерна. Российские СМИ сообщают, что ценный груз пшеницы 
следует в «дружественные страны».  

|https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html 
 

Херсонские фермеры продолжают выбрасывать выращенный урожай по причине 
невозможности его продажи. По их словам, овощи, в частности капусту, в Крыму никто 
не покупает из-за потери ею товарного вида вследствие длительного (до 3 суток) 
простоя фермеров на границе. Продавать урожай на подконтрольных украинской 
власти территориях оккупанты запрещают.  

|https://www.youtube.com/watch?v=4nUQMtbLhIs 
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ПОХИЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ  
 

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины 
(далее – ГУР МО) на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской 
и Николаевской областей случаи похищения родственников украинских военных 
приобретают системный характер. При этом похищают как взрослых людей, в том 
числе женщин и лиц преклонного возраста, так и детей. Впоследствии россияне могут 
связываться с украинскими военнослужащими и требовать прибыть на 
оккупированные территории в обмен на безопасность родных. 

|https://t.me/DIUkraine/733 

 
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что в оккупированном городе 
россияне похищают и пытают людей с целью выкупа. Стандартная цена за 
освобождение одного заложника – 50 тысяч гривен, которые вымогают с самого 
пленного или его родственников. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/611 

  
В Новой Каховке со своего рабочего места был похищен педагог, директор 
профессионально-технического училища №14 Игорь Сердюк. Мужчина с самого начала 
войны оказывал помощь малообеспеченным слоям населения. Он договаривался с 
местным бизнесом о поставках продуктов в училище, где повара готовили еду и 
бесплатно кормили нуждающихся жителей Новой Каховки. 

|https://bit.ly/3NTU6fV 
 
В Херсоне оккупанты похитили городского голову Игоря Колыхаева, который ранее 
отказался от сотрудничества с оккупационной администрацией и оставался в городе.  
Т.н. «заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской 
области» Кирилл Стремоусов подтвердил, что Колыхаев задержан. По его словам, 
Колыхаев «саботировал работу», «призывал игнорировать процессы» и «навредил 
процессу денацификации». 

|https://bit.ly/3OUxVYg 
|https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html 

 
28 июня из российского плена были освобождены Голопристанский городской голова 
Александр Бабич и Станиславский сельский голова Иван Самойленко из Херсонской 
области. Бабич провел в плену три месяца – 28 марта он был похищен по причине своей 
патриотической позиции и отказа сотрудничать с оккупантами. Иван Самойленко попал 
в плен 24 июня при выезде вместе с работниками-коммунальщиками на аварийный 
участок для ремонта электрической сети. 

|https://bit.ly/3NRUjQG 
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ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  
В МАРИУПОЛЕ  

 
Из-за отсутствия стабильного водоснабжения жители Мариуполя из луж вынуждены 
набирать воду и стирать в них белье. В районах города вывешиваются графики подвоза 
питьевой воды, за которой традиционно выстраиваются огромные очереди.   

|https://t.me/andriyshTime/1480 
|https://t.me/andriyshTime/1485 
|https://t.me/andriyshTime/1615 
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В то время, как большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к 
технической воде, а продолжительность пребывания в общественном душе составляет 
10 минут, для демонстрации «благополучной жизни» в городе оккупационная власть 
организовала полив улиц с помощью специальной техники, во время которого каждый 
раз расходуется несколько сотен кубометров воды.    

|https://t.me/andriyshTime/1665  

 

 
 
 
В ежедневные задачи практически каждой семьи мариупольцев входит приготовление 
еды на костре. Из-за нехватки продуктов питания известны случаи, когда жители города 
ловят и едят голубей, устанавливая для них специальные ловушки из ящиков.  

|https://bit.ly/3AzTA3z 

 

     
 
 

В гуманитарном штабе в здании бывшего торгового центра "Метро" начали выдавать 
заработную плату "волонтерам", которые были заняты на разборе завалов и 
благоустроительных работах. Вместо анонсированной зарплаты за полтора месяца 
работникам выдали по 11 тысяч рублей только за один месяц. Среди людей начался 
бунт, из-за чего оккупанты были вынуждены закрыть гуманитарный штаб. 
Протестующих российские военные разгоняли выстрелами в воздух. 

|https://t.me/andriyshTime/1620 
 
После отмены раздачи гуманитарной помощи для трудоспособных лиц жители 
Мариуполя вынуждены соглашаться на предложения работы от оккупационной 
администрации. Мариупольцы подрабатывают дворниками, стараясь избежать 
разборов завалов разрушенных домов. 

|https://t.me/andriyshTime/1482 
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В городе распространяются объявления о приглашении на работу в охранную 
структуру. Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко считает, что 
данные предложения могут быть частью скрытой мобилизации мужчин для отправки 
их на фронт.   

|https://t.me/andriyshTime/1549 
 

 
 

До 30 июня предприниматели Мариуполя должны пройти перерегистрацию в 
«местных органах власти» для продолжения ведения хозяйственной деятельности. В 
противном случае имущество может быть изъято и передано в собственность 
«республики». В ближайшее время планируются рейды по стихийным рынкам для 
выявления «нарушителей». 

|https://t.me/andriyshTime/1655 

 
Педагоги, оставшиеся в Мариуполе, предлагают учителям, находящимся в эвакуации, 
трудоустроиться в школах на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской 
областей.  

|https://t.me/andriyshTime/1649 
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Оккупационные власти начинают снос разрушенных зданий. На домах, жителей 
которых готовят к выселению, размещают объявления с просьбой подготовиться к 
переселению в «маневренный жилой фонд», вывезти всё имущество и выехать самим 
жильцам. По некоторым адресам жителям дома на вывоз личных вещей дали всего 
одни сутки, из-за чего в день сноса они устроили протест, препятствуя работе технике 
МЧС РФ. По итогам акции протеста оккупационной администрацией города было 
принято решение о том, что снос домов будет проходить не менее чем через две 
недели после первого уведомления жителей. 

|https://t.me/andriyshTime/1623 
|https://t.me/andriyshTime/1550 
|https://t.me/andriyshTime/1620   

 

     
 

По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, 
оккупационной властью города было принято решение о фактическом порядке сноса и 
ремонта поврежденных домов: 

- расселение людей планируется в незанятые уцелевшие квартиры; 
- квартиры, в которых владельцы не появятся в течение трех месяцев, будут 

признаны бесхозными и станут собственностью города;  
- если появятся владельцы квартир, где уже живут люди, то именно владельцев 

будут расселять в другое свободное жилье; 
- организация хранения личных вещей и мебели не предусмотрена. Учитывая 

отсутствие каких-либо складов, кроме военных, люди будут вынуждены 
оставлять мебель либо в квартирах, либо на улицах; 

- начало активной фазы сноса планируется на вторую декаду июля. Первого июля 
будет обнародован общий перечень домов под снос. Сроки сноса каждого дома 
будут устанавливаться по ситуации, учитывая количество его реальных жителей. 

|https://t.me/andriyshTime/1654 
 
По информации ГУР МО в Мариуполе: 

- проводится перепись населения, во время которой у жителей требуют 
предоставить документы, удостоверяющие личность, а также пройти процедуру 
дактилоскопии; 

- работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу 
продемонстрировать «налаживание мирной жизни»; 

- начали работать частные похоронные команды из РФ. Цена их «услуг» – 10 000 
гривен за захоронение одного тела. 

|https://t.me/DIUkraine/728 
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ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

По информации т.н. «заместителя руководителя военно-гражданской администрации 
Херсонской области» Кирилла Стремоусова, все дети, рожденные в Херсонской 
области после 24 февраля 2022 года, автоматически будут получать гражданство РФ. 

|https://bit.ly/3AAuxNK 
 
На стене одной из школ Мариуполя было нанесено изображение, прославляющее 
образ «российского солдата-освободителя». 

|https://t.me/andriyshTime/1495 

 

 
 
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что оккупанты заставляют 
пенсионеров и предпринимателей получать российские паспорта. Пенсионеров 
россияне запугивают тем, что без паспорта РФ они не получат пенсии, а 
предпринимателям говорят, что без получения российского паспорта и без 
регистрации в органах т.н. «налоговой инспекции» они не смогут осуществлять свою 
предпринимательскую деятельность. 

|https://www.youtube.com/watch?v=nGLFJ0kEJTY 
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В Мариуполе планируется переименование улиц: проспект Мира на проспект Ленина, 
улица Куинджи на улицу Артема. 

|https://t.me/andriyshTime/1523  
 
По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко 
референдум об аннексии Донецкой области назначен на 11 сентября 2022 года. 
Оккупационные администрации получили указания подготовить места для его 
проведения и сформировать “избирательные комиссии".  
Проведение псевдореферендума готовят ко Дню празднования освобождения 
Донбасса от нацистских захватчиков и советского Дня города Мариуполь. 

|https://t.me/andriyshTime/1621 
 
В Мариуполе начато создание ячейки военизированной организации "Юнармия".  
22 июня в ее ряды приняли первых девять подростков.  
"Юнармия" — это российская детско-юношеская милитаристская организация при 
Министерстве обороны РФ. Была создана в 2016 году. В члены организации принимают 
детей от 8 до 18 лет. Акцент в «Юнармии» делается на военно-патриотическом 
воспитании с духовными ценностями. 

|https://t.me/andriyshTime/1551  
|https://bit.ly/3NMwUQA 

 
В Херсоне оккупанты наладили работу ЗАГСа, в котором свидетельства о браке и другие 
акты гражданского состояния российского образца выдаются всем лицам независимо 
от наличия паспорта РФ. 

|https://bit.ly/3PbQWFo 
 
В Новой Каховке продают печенье с символом «z».  

|https://t.me/kazansky2017/3069  
 

 
 
Городской голова Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов описывает 
текущую ситуацию в городе: 

- начался прием документов для оформления гражданства РФ; 
- заявлено, что в ближайшее время будут полностью отключены украинские 

мобильные операторы, а также терминалы, принимающие безналичный расчёт 
в гривне. Среди жителей города начался ажиотаж на снятие наличных с 
банковских карт за немалый процент при обналичивании средств; 

- анонсировано начало работы крымского интернет-провайдера; 
- прекращена выдача пенсионерам так называемой «материальной 

единовременной помощи» по 10 тысяч рублей, которая выплачивалась в обмен 
на предоставление получателями своих паспортных данных. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/626 
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
В городах аннексированного Крыма, в частности в Симферополе, Алуште, Керчи 
распространяются листовки с угрозами в адрес российских оккупантов и 
напоминанием, что Крым – это Украина. 

|https://t.me/rf200_nooow/6902  
|https://t.me/rf200_nooow/7170  

|https://bit.ly/3Pv8fBx 
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Т.н. «глава» Крыма Сергей Аксенов проанонсировал открытие с 1 июля регулярного 
автобусного и железнодорожного сообщения между Крымом, Херсонской и 
Запорожской областями. Позже он сообщил о переносе начала ж/д сообщения на 
более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности. 

|https://t.me/Aksenov82/1138  
|https://t.me/rian_ru/169392 

 
«Законодательное собрание» Севастополя лишило экс-президента Украины Леонида 
Кучму звания почетного гражданина города. 

|https://bit.ly/3yt1OYI  
 
Согласно «официальному» письму администрации центральной городской больницы 
оккупированного Первомайска Луганской области т.н. «министру здравоохранения 
ЛНР», с 15 мая по 15 июня в медицинское учреждение было госпитализировано 893 
военнослужащих РФ и т.н. «ЛНР», из которых 124 скончались из-за полученных 
ранений.  

|https://bit.ly/3uAPqoh 
 
Личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка, сформированный 
из жителей т.н. «ДНР», обратился к Президенту РФ и «главе ДНР» с просьбой дать 
разъяснения и принять меры реагирования по ряду вопросов, связанных с 
прохождением службы.  
По их словам: 

- были незаконно мобилизованы лица, по состоянию здоровья не пригодные к 
воинской службе, а также студенты, находящиеся на очной форме обучения; 

- подразделение сформировано из солдат, не прошедших обязательную военную 
подготовку. Батальон не укомплектован командирами и офицерами, имеющими 
боевой опыт и понимание происходящего на поле боя; 

- никто из мобилизованных не был ознакомлен с приказами об их зачислении в 
батальон. По прошествии 4-х месяцев отсутствуют какие-либо документы о 
прохождении солдатами воинской службы; 

- за 120 дней мобилизации никто ни разу не был в законном отпуске. Ни солдаты, 
ни члены их семей не получают денежное довольствие; 

- находясь на первой линии обороны, в зоне ведения активных боевых действий 
военнослужащие не имеют средств защиты – бронежилетов и касок. В мае были 
выданы старые бронежилеты, частично без бронепластин, с видимыми 
механическими повреждениями, эксплуатация которых запрещена инструкцией 
на самом бронежилете. Отсутствуют средства связи и приборы ночного видения; 

- медицинское обслуживание не налажено, возможность лечения лиц с 
хроническими заболеваниями отсутствует; 

- вышестоящее руководство полностью игнорирует существующие проблемы;  
- при участившихся артобстрелах и налетах авиации ВСУ, без поддержки армии РФ 

личный состав деморализован, боевой дух сломлен; 
- солдаты 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка требуют ротации из 

зоны ведения боевых действий, возвращения в пункт постоянной дислокации, 
направления личного состава на 3-ю линию обороны для охраны стратегических 
объектов на территории т.н. «ДНР», предоставления положенных отпусков за весь 
период службы. 

|https://t.me/uniannet/62202 
 
В оккупированном Донецке местные жители просят открыть бомбоубежища. По их 
словам, в 2014-2015 годах они могли пережидать обстрелы в подвалах домов, которые 
позже были закрыты на замок и остаются закрытыми по настоящее время.   

|https://bit.ly/3yr1RnJ 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Партизаны Херсона и Новопскова распространяют листовки против российских 
оккупантов.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/25927 
|https://t.me/uniannet/60652  
|https://t.me/uniannet/60736  
|https://t.me/uniannet/61564 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/26914 
 

       
 

       
 
 
В Мариуполе подросток сорвал и выбросил российский флаг. Соответствующим видео 
поделился советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. В конце 
ролика парень призвал не забывать, что оккупированные территории – это Украина.  

|https://t.me/andriyshTime/1498  
|https://t.me/andriyshTime/1500  
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Двоюродные сестры из Самбора Львовской области продают патриотические рисунки 
и вырученные средства отправляют в фонд, который оказывает помощь в 
разминировании оккупированных территорий Украины. 

|https://t.me/kozytskyy_maksym_official/3149  

 

 
 
 
В рамках инициативы «Народный Байрактар» известным украинским телеведущим и 
волонтером Сергеем Притулой был объявлен недельный сбор средств для 
приобретения трех беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» для ВСУ. За три 
дня украинцами были собраны 600 млн грн., которые покрывают приобретение 
четырех аппаратов. Турецкая компания Baykar объявила, что подарит Украине три 
беспилотника Flagtar TB2 S İHA, а собранные средства просит направить на благо 
народа Украины. 

|https://bit.ly/3NUao8t 
|https://bit.ly/3OMB4cx 

 
В Луцке пятиклассники продавали черешни, чтобы вырученные средства направить на 
приобретение беспилотников "Байрактар" в рамках инициативы Сергея Притулы. 

|https://t.me/uniannet/61468  

 

       
 
 
Фермеры Мелитополя, зная, что их урожай черешен будет забран российскими 
оккупантами, предварительно обрабатывают плоды отравляющими веществами. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/194 

 



 
 
 

 
16 

Информационный бюллетень  / /  16-30 июня 2022 

В День Конституции Украины в Мелитополе, Таврийске, Новой Каховке активистами 
Народного сопротивления были расклеены листовки, цитирующие 65-ю статью 
Основного закона о защите Отечества, независимости и территориальной целостности 
Украины.  

|https://t.me/DIUkraine/778 

  

     
 
 
В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова предлагает всем 
желающим на улице сыграть с ней за благотворительный взнос. Полученные средства 
Валерия отправляет на нужды ВСУ. Всего за час девочке удалось собрать 1200 гривен, 
выиграв 30 партий из 30.  

|https://bit.ly/3OMBb7X 
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Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины, 
чьи дома пострадали от обстрелов российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/918  

 

     
Работа волонтеров по разбору завалов в Ирпене Киевской области 

 
 


